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ВЫБОРЫ-2020: ЗА КОГО ГОЛОСОВАТЬ?
ФАКТЫ И СТАТИСТИКА

Менее чем через месяц, 3 ноября, мы будем выбирать президента страны. Исход
голосования всегда бывает предугадать
непросто, а на фоне кризисов, которыми
охвачена Америка сегодня, их результат
тем более непредсказуем.
Главным фактором неопределенности,
безусловно, является пандемия коронавируса, эпицентром которой США остаются
вот уже несколько месяцев. Еще одним вызовом для федеральных и местных властей
стали протесты и погромы, охватившие
страну с конца мая и продолжающиеся
уже несколько месяцев.
Америка охвачена огнем, ненавистью и
неопределенностью перед будущим. ВЫБОРЫ-2020 решат, в каком будущем мы с
вами будем жить.
В этой статье представлены факты и статистические данные, которые, возможно,
повлияют на ваш выбор.
В Соединенных Штатах Америки насчитывается 26 республиканских и 24 демократических штата. На территориях, где
американцы могут голосовать, проживает
чуть более 308 млн человек: 170 миллионов
в демократических штатах и 137 миллионов
- в штатах, возглавляемых Республиканской
партией.
На протяжении истории США у каждой из
партий сложился свой перечень основных
пунктов, за которые они борются: республиканцы в основном озабочены сбалансированностью бюджета, военными расходами,
уменьшением налогов, повышением производительности труда, законом и порядком.
Демократы борются за равенство, помощь
бедным, за бесплатную медицину, бесплатное образование, смягчение сроков заключенным и внедрение социальных программ
помощи нелегальным иммигрантам.
В соответствии с приоритетами каждой
из партий, жизнь обездоленных и бедных
должна быть намного лучше в штатах, возглавляемых демократами. Так ли это? Давайте взглянем на цифры, представленные
ниже:
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ТАБЛИЦА
1
–
ЧИСЛЕННОСТЬ
БЕЗДОМНОГО НАСЕЛЕНИЯ

стал не только самым страшным врагом
современного человечества, но, к сожале-

Одним из показателей качества жизни является численность бездомного населения.
Как мы видим в Таблице 1, в демократических штатах количество людей, живущих
на улицах, на сегодняшний день составляет
393485 человек.
В возглавляемых республиканцами штатах
проживает 162369 бездомных, то есть в два
раза меньше.

нию, превратился в удобный инструмент в
политических целях. Не будет преувеличением сказать, что именно Демократическая
партия использует вирус как рычаг давления на массовое сознание, тем самым формируя выгодную для себя повестку и заодно
упрекая действующую администрацию в
неправильных мерах реагирования. Самый
яркий тому пример – поддежка демократами массовых акций протеста по всей стране
и вместе с тем призыв не ходить на избирательные участки и голосовать по почте из-за
опасности распространения болезни. Где же
логика? Почему можно собираться в большие группы для протестов, не опасаясь заражения, но опасно пойти на выборы?
Также вызывает недоумение другое противоречие, которым отметились демократы за
этот год: регулярные требования закрыть
из-за ковида практически все бизнесы и
компании, тем самым остановив экономическую жизнь целой страны, и одновременные
упреки в том, что администрация Трампа
виновата в снижении экономических показателей. Где же логика, снова спросите вы.
И будете правы.
К слову, о коронавирусе. При изучении
статистических данных по уровню заболеваний, опубликованных различными правительственными учреждениями, тоже возникают серьезные вопросы. Оно и понятно,
ведь речь идет о здоровье и жизни людей.

РАЗНИЦА
В ПОЛИТИЧЕСКИХ
ПРОГРАММАХ

А теперь давайте взглянем на политическую
программу обеих партий – на основные ее
положения. Именно за эти пункты борется
каждая из партий и именно ее представляет
каждый кандидат.
Для удобства мы выделили в таблицу обзор
основных целей республиканцев и демократов. И когда вы голосуете – помните, что эти
цели представляет не только кандидат в президенты страны, но и кандидаты в сенаторы
и органы местного управления. А потому
на местных выборах также задумайтесь, за
представителя какой партии вы голосуете.
Потому что основная повестка у каждой из
партий в основном не меняется, независимо
от кандидатов.
Смотрите ТАБЛИЦУ 2. (на стр. 5)

COVID-19:
УДИВИТЕЛЬНАЯ
СТАТИСТИКА

Коронавирус, охвативший всю планету,

ВЗГЛЯНИТЕ НА ТАБЛИЦУ 3, (стр. 7)
ГДЕ ИЗОБРАЖЕНЫ ДВЕ СФЕРЫ.
Сфера 1 (слева) представляет подтвержденные случаи заболевания Covid-19 в штатах,
возглавляемых республиканцами и демоПродолжение на стр. 6
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Выборы-2020: Oбзор Целей Республиканцев и Демократов
Категории

Республиканцы

Здравоохранение,
Социальное
обеспечение

•
•
•
•

•

Лекарства
по рецепту

•
•

•

Помощь
Ветеранам

Право на попытку

•
•

•

Снизить взносы за мед. cтрахование
Убрать чиновников-посредников из отношений
врача и пациента
Прекратить выставление непредвиденных
счетов
Покончить с зависимостью в поставках лекарств
от Китая который может обречь Американцев на
страдания и смерть, срочно начать
производить лекарства в Америке
Искоренить Ковид-19, разработать вакцину и
способы лечения к концу 2020 года
Подготовиться к будущим пандемиям
Удешевить лекарства oткрыв доступ
o Большему количеству непатентованных
препаратов, по тем же формулам, что и
патентованные
o Открыть рынок лекарств Канаде, Израилю и
другим странам
Обязать правительство закупать за рубежом
лекатства по самой низкой в мире цене
Разрешить посещать частных врачей
Сократить время ожидания позволив
использовать государственное и
частное здравоохранение
Разрешить неизлечимо больным пациентам
пробовать экспериментальное лечение в США

Демократы

•
•

•
•

•
•
•

•

Обязать страховые компании принимать
пациентов с уже существующими болезнями

Централизовать здравоохранение в руках
правительства
Распределять дорогостоящие операции, тесты,
лекарства согласно приоритетам, пожилые люди
как «непродуктивная» демография могут оказаться в
конце (как в странах с соц медициной)
Разрешить молодым людям, которые никогда не в
Medicare, использовать эту медицинскую страховку
Распространить социальное обеспечение на
нелегалов тратя на них деньги отложенные на
пожилых или больных Американцев.
Обеспечить возможность нелегальным иммигрантам
пользоваться бесплатно лекарствами
Отправлять медицинские препараты в другие страны
бесплатно
При администрации Обамы-Байдена стоимость
лекарств выросла на 28%

•
•

Не позволять ветеранам посещать частных врачей
Обязать ветеранов ждать в очереди (даже если
очередь несколько месяцев).

•

В каденцию Обамы-Байдена неизлечимо больные не
могли пробовать экспериментальное лечение в
США и выезжали за границу, чтобы использовать
шанс
В программе Байдена-Харриса ничего вообще по
этому поводу не сказано
Обязать страховые компании принимать пациентов с
уже существующими болезнями

•

Существующие болезни

ТАБЛИЦА 2

•

Группa “Socialist Utopia Survivors” (“Отвергнувшие Cоциалистическую утопию”)
https://www.facebook.com/groups/926755477808512/?ref=bookmarks

Page 1 of 4
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ТАБЛИЦА 2 (продолжение)

Продолжение со стр. 4
кратами.
Как вы видите, большая часть Сферы 1
красная. Это случаи подтвержденного
Covid в республиканских штатах – всего
64%.
Меньшая синяя часть Сферы 1 представляет демократические штаты, у которых гораздо меньше случаев Сovid-19 – всего 36%.

6

А теперь посмотрите на Сферу 2. На ней
мы видим, сколько людей проживает в каких юрисдикциях – 60% всех американцев
живут в штатах, возглавляемых республиканцами, и 40% американцев проживают в
штатах, возглавляемых Демократической
партией.

ТЕПЕРЬ ДАВАЙТЕ РАССМОТРИМ
ТАБЛИЦУ 4. (СТР. 7)
Сначала посмотрите на Сферу В (справа) –
она разделена почти поровну (49% и 51%).
Это означает, что в красных республиканских штатах и в синих демократических
штатах было практически одинаковое количество смертей от ковида.
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ТАБЛИЦА 4

ТАБЛИЦА 3

Сфера 1

Сфера 2
Сфера A

Но подождите, скажете вы, у нас же гораздо
больше людей проживает в штатах Республиканской партии. Совершенно верно!
Сфера А (слева) показывает, что в штатах,
возглавляемых республикацами, 2% людей,
которым был поставлен диагноз Covid-19,
умерли. А в штатах, возглавляемых демократами, умерли от Covid-19 4%. То есть в
два раза больше.
Быть может, в республиканских штатах
знают гораздо лучше, как обеспечить без-

1991-2020

опасность людей? Быть может, там лучше
лечат ковид? Или что-то не так с отчетами,
поступившими из демократических штатов? В цифрах это выглядит так:
- в республиканских штатах из 1,4 миллиона зараженных вирусом умерли 37000 человек. Это около 2,6%;
- в демократических штатах из 664000 зараженных вирусом умерли 45000 человек.
Это 6,9%.
То есть почти в 2,5 раза больше, чем в респу-

Сфера B

бликанских штатах.
Каков же вывод, который приходит при
сравнении этих цифр? Если вы проживаете
в штате, возглавляемом Демократической
партией, ваши шансы умереть от коронавируса увеличиваются вдвое? А если ваш мэр
или губернатор – республиканец, у вас в 2-3
раза больше шансов выжить?
Мы привели статистику. А выводы уж, как
говорится, делайте сами.

ВЫБОРЫ-2020
На сегодняшний день в Америке примерно
15 процентов граждан, не определившихся,
за кого они будут голосовать. Это несколько
миллионов избирателей. Наша статья преданазначена прежде всего для них, а также
для тех, кто не хочет идти голосовать, потому что ему не нравится ни один из кандидатов. Ну и безусловно это информация для
людей, не сильно интересующихся политикой и потому не знающих, за кого отдать
свой голос.
Этот год стал очень сложным для нашей
страны. Ковид, протесты и погромы по всей
Америке, растущая нетерпимость и раскол
в обществе.
В условиях пандемии демократы предлагают провести голосование по почте. По

мнению партии, избирателям будет опасно
приходить на участки, поскольку это может
спровоцировать новую вспышку вируса
среди населения. И тот факт, что каждые
выборы почта Америки теряет 6 и более
миллионов бюллетеней, похоже не смущает
представителей демократической партии.
Очень важно в этом году проголосовать. И
очень важно это сделать не по почте, а лично. Америка сегодня стоит перед серьезным
выбором, который изменит ее политический курс на много лет вперед, и от того,
по какому пути она пойдет, решат Выборы-2020. Сделайте свой ВЫБОР и проголосуйте 3 ноября.

Чтобы зарегистрироваться на выборы,
а также узнать,
где находится избирательный участок
по вашему месту жительства,
зайдите на pollfinder.sos.state.mn.us
Если вы хотите знать больше о программах местных кандидатов –
дополнительная информация:
www.lacyjohnson.com
www.kendallforcongress.com
www.gregpullesforsenate.com
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АКТУАЛЬНО

ВЫБОРЫ ВО ВРЕМЯ ПАНДЕМИИ

Таких президентских выборов никогда ещё не было во
всей истории Америки.
Триединый кризис – социальный
(протестный),
экономический (остановка
производства) и коронавирусный (смерть сотен тысяч
избирателей) породил и четвёртый кризис, поразивший
всю политическую систему
страны. Эти «четыре всадника Апокалипсиса» в еще
большей степени поляризовали американское общество, его политическую элиту
и основную массу избирателей. В результате испаряется само понятие «честных»
президентских выборов.
Претенденты на пост президента от обеих политических
партий оказались неспособными дебатировать без
взаимных оскорблений, в
то время как возбуждённые
толпы сносят на улицах памятники героям отечества,
прогоняют полицейских с
места службы, провозглашая
при этом ценность только
«чёрных жизней»...
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Престиж великой державы,
погружающейся в хаос и
уличные беспорядки, стремительно падает в глазах
мировой общественности. В
итоге – непримиримый раскол общества на две противоборствующие стороны.
Предвыборные программы
Д. Трампа и Д. Байдена чётко фиксируют несогласие
сторон практически по всем
вопросам как внутренней,
так и внешней политики.
То, что предлагают республиканцы, последовательно
отвергают демократы. Скажем, в сфере здравоохранения республиканцы стоят за
отмену абортов, демократы,
напротив, за аборты как воплощение конституционных
прав прекрасной половины
человечества. Если Д. Трамп
против импорта китайских
лекарств, то Д. Байден – за
приобретение
препаратов
любой страны мира.
Особенно контрастируют тезисы претендентов по вопросам нелегальной иммиграции. Д. Трамп – за достройку

заградительной (733-миль)
стены на границе с Мексикой, Д. Байден, естественно,
против. Д. Трамп – за отмену лотерейных розыгрышей
«грин карты», его оппонент
– за продолжение; Д. Тамп –
против участия нелегалов в
голосовании, Д. Байден планирует одарить американским гражданством более
11 миллионов «латинос» и
азиатов, проживающих ныне
в стране на птичьих правах.
Более того, программа демократов предусматривает
увеличение иммиграции из
мусульманских стран.
Налоги – тоже важная для
всех тема. Д. Трамп предлагает сократить налоги на
работающих американцев,
у Д. Байдена другая идея –
повысить налоги на богатых,
чтобы материально поддержать бедных и опять же нелегалов!
Относительно
протестного движения избирателю
предъявляют тоже противоположные подходы: если
республиканцы считают не-

обходимым пресечь нападения на полицейские участки,
грабежи магазинов и бизнесов, то демократы видят в
этих событиях только одно
их проявлений «мирных
протестов»...
Противоположность
партийных программ ожесточает противоборствующие
стороны накануне голосования. На митингах избирателей уже отмечены яростные
рукопашные схватки приверженцев разных партий.
Каждый их них абсолютно
убеждён, что «честные» выборы означают победу на
них кандидата только «своей» политической партии.
Так сегодня настроены и республиканцы, и демократы.
Каждая сторона предвыборной борьбы готова сегодня
заранее опротестовать своё
поражение. Это обстоятельство ставит под вопрос
мирный демократический
переход власти к победителю президентской гонки. И
только подавляющее преимущество одной из партий
по итогам голосования в какой-то мере может убедить
несогласных с поражением.
Но как его достичь – это самое подавляющее преимущество в стране, расколотой
наполовину, вот в чём вопрос!
Вот уж, действительно, таких президентских выборов
никогда ещё не было во всей
истории Америки...
Евгений Блажнов
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США: СОБЫТИЯ И ЛЮДИ
ЖЕНСКИЕ МАРШИ,
НЕСМОТРЯ
НА ПАНДЕМИЮ,
ПРОШЛИ В СУББОТУ
В АМЕРИКАНСКИХ
ГОРОДАХ
В Вашингтоне, у Верховного суда, прошли акции
сторонников и противников утверждения Эми Кони
Барретт на пост верховного
судьи
В субботу, 17 августа, во
многих городах Соединенных Штатов вновь прошли
массовые акции под эгидой
Женского марша. Организаторы надеялись привлечь
множество участников, несмотря на продолжающуюся
в стране пандемию коронавируса.
Служба национальных парков выдала организаторам
марша в Вашингтоне разрешение на митинг с участием
от 6 до 10 тысяч человек. Как
сообщает агентство «ФрансПресс», масштаб марша в
Вашингтоне и других городах был значительно меньше
по сравнению с предыдущими годами из-за пандемии
коронавируса.
Марш в Вашингтоне начался возле Белого дома, затем
участники направились к
Капитолию и Национальной
аллее. После этого некоторые протестующие направились к зданию Верховного
суда.
В субботу у Верховного суда
прошла акция контрпротеста, организованная консервативным Форумом независимых женщин. Митинг под
девизом «Я вместе с ней»
был посвящен поддержке
утверждения кандидатуры
судьи Барретт.
Организаторы
Женского
марша заявили, что участникам было рекомендовано

ношение масок и социальное дистанцирование из-за
пандемии. Ранее они также
заверили, что примут все
возможные меры для того,
чтобы в марше не смогли
принять участие люди, живущие в районах, где в последние дни произошел рост
числа заражений коронавирусом. Организаторы попросили американцев активнее
участвовать в местных маршах и не путешествовать на
большие расстояния.
Главная причина проведения марша в этом году – планируемое республиканцами
утверждение кандидатуры
Барретт, которое должно
состояться в Сенате на следующей неделе. В результате в Верховном суде может
сложиться консервативное
большинство – шесть судейконсерваторов против трех
либералов. Демократы обеспокоены тем, что Барретт
может проголосовать за отмену решения «Роу против
Уэйда», знакового постановления суда, которое закрепило на федеральном уровне
право женщин на аборты.
В США ПРОВЕДУТ
ВОСЬМУЮ И ДЕВЯТУЮ
ФЕДЕРАЛЬНЫЕ КАЗНИ
Впервые за почти 70 лет будет казнена женщина.
Министерство
юстиции
США сообщило, что на 8 декабря назначена федеральная казнь Лизы Монтгомери. Если смертный приговор
будет приведен в исполнение, это станет первой федеральной казнью женщины в
США за семь десятилетий.
Монтгомери была приговорена к смертной казни за
убийство, совершенное в
2004 году: она задушила беременную женщину.

Министерство юстиции также указало, что 10 декабря
будет казнен Брэндон Бернар, за убийство двух священников в 1999 году. Это
будут восьмая и девятая федеральные казни 2020 года.
Администрация
Трампа
возобновила
федеральные смертные казни после
17-летнего перерыва.
TWITTER
РАЗБЛОКИРОВАЛ
СТАТЬИ NEW YORK
POST О СЫНЕ ДЖО
БАЙДЕНА
Республиканцы ранее обвинили социальную сеть в
цензуре.
Компания Twitter сообщила, что отменила решение о
блокировке ссылок на статью газеты New York Post о
Хантере Байдене - сыне кандидата в президенты США
Джо Байдена.
Изначально в Twitter объяснили блокирование ссылок
на статью в New York Post
политикой компании, согласно которой публикация
о Хантере Байдене «нарушает правила в отношении неприкосновенности личных
данных». Дело в том, что
опубликованная информация, согласно газете, была
получена от Руди Джулиани,
личного адвоката Дональда
Трампа, который, в свою очередь, получил ее из лэптопа,
сданного в ремонт в США в
апреле 2019 года и не востребованного заказчиком.
Статья,
опубликованная
на первой полосе New York
Post, рассказывает о связях
Джо и Хантера Байденов с
украинской энергетической
компанией Burisma. Штаб
Байдена утверждает, что
описанная газетой встреча
не имела места.

Как сообщает Reuters, в
Twitter объяснили, что прекратили блокировать ссылки статьи New York Post,
поскольку личная информация, содержащаяся в них,
стала широкодоступной в
прессе и на других платформах.
ЛАВИНА ДОСРОЧНОГО
ГОЛОСОВАНИЯ
ТРАНСФОРМИРУЕТ
ВЫБОРЫ 2020 ГОДА
На данный момент досрочно на президентских выборах уже проголосовали
свыше 17 миллионов жителей США.
Более 17 миллионов американцев уже проголосовали
на выборах 2020 года - это рекордная лавина досрочного
голосования, вызванная как
энтузиазмом
демократов,
так и пандемией, которая
изменила способ, которым
предпочитают пользоваться
американцы при голосовании.
Общая сумма досрочно поданных бюллетеней составляет 12% от всех голосов,
поданных на президентских
выборах 2016 года, даже
несмотря на то, что восемь
штатов еще не сообщили
свои итоговые данные, а у
избирателей в распоряжении еще есть более двух недель для голосования.
Спешка, с которой голосуют американцы, позволяет
экспертам предсказать, что
в выборах могут принять рекордное число избирателей
– 150 миллионов, а уровень
явки может превысить все
президентские выборы начиная с 1908 года.
«Это безумие», - говорит Майкл Макдональд,
политолог из Университета
штата Флорида, который
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США: СОБЫТИЯ И ЛЮДИ
давно отслеживает процесс
голосования на своем сайте ElectProject.org. Его анализ показывает, что на данный момент проголосовало
примерно в 10 раз больше
людей по сравнению с этой
же датой в 2016 году.
«Мы можем быть уверены,
что это будут выборы с высокой явкой», - уверен Макдональд.
Пока что явка неравномерна в партийном выражении: демократы превзошли
республиканцев в соотношении два к одному в 42
штатах, включенных в подсчеты Associated Press. Республиканцы готовились к
этому раннему участию демократов в течение нескольких месяцев, наблюдая, как
президент Дональд Трамп
выступает против почтового голосования и выражает
необоснованные опасения
по поводу мошенничества.
Опрос, а теперь и досрочное
голосование, дают основание предполагать, что риторика президента отвратила
рядовых членов его партии
от досрочного и почтового
голосования.
Но это не обязательно означает, что к моменту подсчета
голосов демократы будут лидировать по количеству голосов. Обе партии ожидают
всплеска голосования республиканцев в день выборов,
что в считанные часы может
резко изменить динамику
выборов.
В ходе голосования были
обнаружены значительные
ошибки - 100 000 бюллетеней, ошибочно отправленных по почте в Нью-Йорке,
50 000 в Колумбусе, штат
Огайо. Поставщик, снабжающий бюллетенями этот
штат и Пенсильванию, возлагает вину на огромный
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спрос на бюллетени.
Почтовые бюллетени, уже
возвращенные в нескольких
штатах, значительно превосходят общую сумму на предыдущих выборах. В Висконсине было подано более
чем в пять раз больше почтовых бюллетеней по сравнению со всем числом в 2016
году. На данный момент в
Северной Каролине это число почти утроилось.
Личное досрочное голосование началось на этой неделе в нескольких крупных
штатах и также побило все
рекорды, особенно в густонаселенных мегаполисах с
преобладающими демократическими настроениями. В
техасском округе Харрис в
Хьюстоне было подано рекордное количество бюллетеней - 125 000. В Джорджии
в большей части городских
районов штата растянулись
многочасовые очереди из
желающих
проголосовать
досрочно.
ЧИСЛО ЗАЯВОК
НА ВЫПЛАТУ ПОСОБИЯ
ПО БЕЗРАБОТИЦЕ
В США СНОВА
ВЫРОСЛО
На прошлой неделе 898 тысяч американцев впервые
обратились за пособием,
в то время как количество
увольнений тоже остается
высоким.
Число американцев, впервые
подавших заявки на выплату пособия по безработице,
на прошлой неделе стало
самым большим за последние два месяца и составило
898 тысяч человек, сообщило в четверг Министерство
труда США. Из 22 миллионов рабочих мест, которых
американская
экономика
лишилась из-за эпидемии
COVID-19, почти 11 милли-

онов так и не удалось пока
вернуть.
По данным Федерального
резервного банка Нью-Йорка, из средств, полученных
американцами в виде пособий по безработице к концу июня, были потрачены
только около 28 процентов.
Примерно половина суммы
пошла на уплату различных
долгов, и около четверти денег американцы предпочли
сберечь. Это тоже негативно
сказывается на росте экономики, которая в США сильно зависит от потребительской активности.
В целом, жители США стараются сейчас намного больше денег сберечь, нежели
потратить. В то же время,
прекращение единовременных федеральных выплат
также подчеркнуло резкую
неравномерность выплаты
пособий в разных штатах.
В Аризоне, например, максимальный еженедельный
платеж составляет всего 240
долларов, а в соседней Калифорнии – 450 долларов. Во
Флориде и Теннесси максимальная еженедельная сумма составляет 275 долларов, в
Нью-Джерси – 713 долларов.
Согласно отчету организации Century Foundation,
после рецессии 2008-2009
годов около дюжины штатов
снизили потолок пособия. В
Северной Каролине и Висконсине, например, он больше не устанавливается как

пропорция средней
недельной
заработной платы
по штату,
которая
обычно
увеличивается
каждый год. Вместо этого они
определяются по формулам, относящимся к прежнему доходу получателя.
Большинству штатов приходилось занимать миллиарды
долларов для финансирования пособий по безработице
во время и после Великой
рецессии конца 2000-х годов. Чтобы сократить бюджетные расходы, многие
ответили сокращением еженедельных платежей и их продолжительности, и с тех пор
их отменили лишь немногие.
Одни из самых низких пособий предоставляются в штатах, где наибольшую долю
их получателей составляют
чернокожие
американцы.
В Миссисипи, например,
54% получателей пособия
в августе – это афроамериканцы, по данным Century
Foundation.
Максимальная выплата в этом штате
составляет 235 долларов в
неделю. Чернокожие американцы непропорционально
больше заняты в ресторанах, магазинах розничной
торговли, отелях и других
отраслях сферы обслуживания, где серьезно сократилось число рабочих мест.
В Южной Каролине более
трети жителей, получающих
пособие по безработице, –
чернокожие, при максимальном размере пособия – 326
долларов в неделю.
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РУССКИЕ ПИСАТЕЛИ В АМЕРИКЕ
Евгений Александров

ПЕРВАЯ КНИГА СТИХОВ Андрея Вознесенского
называлась «Мозаика». Её
издали в г. Владимире (1959
г.), и она сразу же встретила
дружное неприятие официальных авторитетов от литературы. Они посчитали, что
«автору недостаёт гражданской зрелости, поэтической
простоты», увидели в нём
«скрытое посконное начало». Редактора издательства
Капитолину Афанасьеву моментально сняли с работы,
покушались даже пустить
под нож весь тираж. Во всю
резвились критики-ретрограды. И как бы предвидя
их будущий ор, поэт прямо
к ним обращался в книге: /
Меня пугают формализмом. /Как вы от жизни
далеки,/Пропахнувшие
формалином/И фимиамом
знатоки!/
И тем не менее... Слишком
уж необычен был автор для
чиновников от культуры.
В их головах не укладывалось, как можно вместо партийных директив провозглашать своё независимое
мнение как манифест творчества:/Мое призвание - не
тайна, /Я верен участи

своей. /Я высшей музыкою
стану,/Теплом и хлебом
для людей/.
Книга стихов лишена тематического единства. Это,
действительно, мозаика авторского выбора. В произвольном порядке он ставит
после возвышенных слов о
собственном предназначении вот такое высказывание
о ворах, - о ком не очень-то
принято было писать стихи:
/Я еду в этом тамбуре,/
Спасаясь от жары./Кругом гудят, как в таборе,/
Гитары и воры./ Они сто
раз судились,/Плевали на
расстрел./Сухими выходили /Из самых мокрых
дел./
После этого поэт обращается к другой нетрадиционной теме: /Немых обсчитали./Немые вопили. /
Медяшек медали /Влипали
в опилки./В мычащей ораве./Два были без шапок./
Их руки орали.../
Ну, а эти стишки вообще на грани частушек на
фривольные темы: /Мы
всю ночь с милёночком /
Строим семилеточку!../
Или вот ещё: /А Витька с Галочкой,/Как винтик с гаечкой,/Полюбили

намертво,/Д’не сошлись
диаметром…/
И тут же над всем этим потоком
«непоэтической»
тематики взмывает голос
поэта-созидателя, которого обуревает «ненасытный
голод работы и открытий»:
«Будут города!/ Над ширью
вселенской/ В лесах золотых/ Я, Вознесенский,/
Воздвигну их!»
И дальше: /Я счастлив, что
я русский,/Так вижу, так
живу./Я воздух, как краюшку/ Морозную, жую./
Молодой поэт покорил читателей броскими сравнениями и метафорами, неожиданными рифмами, игрой слов
и разнообразием стихотворных размеров (от ямба - до
хорея и дактиля), ритмикой, похожей на джазовую
«звукопись». Так работал
когда-то в стиле футуристов
его кумир Маяковский, так
творил стихи и современник
Вознесенского Семён Кирсанов, последний советский
представитель этого авангардного словотворчества.
«МОЗАИКА» ПОРОДИЛА
КРАТКОВРЕМЕННЫЙ
СКАНДАЛ, который плавно затих в волнах хрущёвской «оттепели», возбудив
тем не менее любопытство к
личности автора. Появились
статьи, отклики и рецензии
на первую его
книжку стихов.
Попутно
выяснялись и биографические
данные поэта.
Коренной москвич, родился
в 1933 г. Отец,
инженер-гидротехник, строил Братскую
и Ингурскую ГЭС. Войну
Андрей вместе с мамой пережил в эвакуации в г. Кургане. Стихи начал писать

ещё в школе. 14-летний поэт
отважился послать тетрадку
своих творений самому Борису Пастернаку. Маститый
поэт высоко оценил стихи
молодого человека, сам позвонил Андрюше, пригласил
его в гости и стал настоящим
наставником юного поэта.
Влияние мэтра на своего
ученика было безграничным. «Мы были близкими
друзьями», - сказал позднее
Вознесенский в одном из интервью. Именно Пастернак
настоятельно посоветовал
Андрею поступить в Архитектурный институт, считая,
что любой гуманитарный
вуз неминуемо загубит его
дарование всевозможными
семинарами о поэтических
школах и правилах стихосложения.
Вознесенский
внял совету своего учителя, окончил институт с дипломным проектом круглого
дворца с пандусом (подобно Музею Гуггенхайма в
Нью-Йорке) и... навсегда
расстался с приобретённой
специальностью, о чём и обмолвился в стихотворении
«Пожар в Архитектурном
институте»:«Прощай, архитектура!/ Пылайте широко,/
коровники в амурах,/райклубы в рококо!»/.
И уже через несколько ме-

сяцев после «Мозаики» на
гребне известности Вознесенский публикует новый
сборник с названием «Парабола». Книге дали боль-
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шой тираж, но читательский рынок поглотил его в
один день! Из новой книги
уходили в народ крылатые
строчки: «Судьба, как ракета, летит по параболе/
обычно - во мраке и реже по радуге»; «Идут к своим
правдам, по-разному храбро,/ червяк - через щель,
человек - по параболе»/.
За первыми книгами последовали другие - «Антимиры», «Треугольная груша»,
«Оза. Тетрадь, найденная в
тумбочке дубненской гостиницы», с восторгом принятые любителями поэзии. В
стране волной поднимался
массовый интерес к стихам.
В моду вошли публичные,
на манер эстрадных, выступления московских поэтов
на площади Маяковского (у
памятника поэту), в Политехническом музее и даже
на стадионе Лужники. В эти
годы Вознесенский часто
выступает вместе с Е. Евтушенко, Р. Рождественским,
Б. Ахмадулиной, Б. Окуджавой, – все они были знамениты тогда, как первые
советские космонавты, что
не мешало критикам-ретроградам постоянно упрекать
их в формализме, в уходе от
традиций советской литературы. А Вознесенского в
открытую считали поэтомоппозиционером. После выхода «Треугольной груши»,
написанной как итог первой
поездки Вознесенского в
Америку, его изобразили в
карикатурном виде на агитплакате, а книгу заклеймили
как «формалистский хлам».
Он постоянно подвергается атакам в литературных
журналах правого толка. В
итоге на поэта постепенно
накапливался
компромат,
который в подходящий момент могли использовать
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его недруги. И такой случай
представился...
В МАРТЕ 1963 г. В КРЕМЛЕ Никита Хрущёв встретился с творческой интеллигенцией Москвы. Лидер
СССР стал и здесь сердито
наставлять мастеров культуры, подобно тому, как он
накануне учил уму-разуму
художников-авангардистов
на выставке в Манеже. Картину Р. Фалька «Обнаженная» называл «голая Валька»; обругал тогда заодно и
скульптора Э. Неизвестного,
назвав всё его творчество
«дегенеративным»!
Организаторы встречи пред-

ложили Вознесенскому выступить от лица молодых
литераторов. Со всей ответственностью поэт подготовил текст речи. Подготовились и державные
властители страны, - их
снабдили компроматом на
поэта в соответствующей
идеологической упаковке.
И едва поэт, волнуясь, начал
выступление, как Хрущёв
грубо перебил его. Минута
... и глава державы возвысился за столом президиума и, потрясая кулаками,
обрушил на оратора поток
унизительных оскорблений.
Этот момент отображён в
рассекреченной стенограмме (опубликована в журнале

«Огонёк», 2002, №8):
ВОЗНЕСЕНСКИЙ начал
так: «Эта трибуна очень высокая для меня, и поэтому я
буду говорить о самом главном для меня. Как и мой
любимый поэт, мой учитель
Владимир Маяковский, я
- не член Коммунистической партии. Но и как...»
ХРУЩЁВ (перебивает): Это
не доблесть, товарищ Вознесенский, что вы не член партии! А я вот горжусь тем, что
я - член партии и умру членом партии! (Аплодисменты). (Передразнивает): «Я
не член партии». Он не член!
Вы представляете наш народ
или вы позорите наш народ?..
ВОЗНЕСЕНСКИЙ: Никита Сергеевич,
простите меня...
ХРУЩЁВ (перебивает): Не
могу спокойно
слушать подхалимов наших
врагов.
(Аплодисменты.) Я не могу
слушать агентов. Я прежде
всего Генеральный секретарь. Прежде всего я человек, прежде всего я
гражданин Советского Союза! Я рабочий своего класса,
я друг своего народа, я его
боец и буду бороться против
всякой нечисти и антисоветчины! Мы никогда не дадим
врагам воли! (Аплодисменты.) Ишь ты какой, понимаете! «Я не член партии!» Он
нам хочет какую-то партию
беспартийных создать. Нет,
ты - член партии. Только не
той партии, в которой я состою.
ВОЗНЕСЕНСКИЙ:
Никита Сергеевич, простите, я
написал свое выступление, и
я... Вот здесь оно у меня написано. Я его не договорил...

(Читает): Как мой любимый
поэт, я не член Коммунистической партии, но, как и
Владимир Маяковский, я не
представляю своей жизни,
своей поэзии и каждого своего слова без коммунизма...
ХРУЩЁВ
(прерывает):
Ложь!
Ложь!
В О З Н Е С Е Н СКИЙ: Это не ложь...
ХРУЩЁВ: Ложь, ложь,
ложь!!! Вы хотите нас убаюкать, что вы, так сказать,
беспартийный на партийной позиции... Можно сказать, что теперь уже не оттепель и не заморозки, а
морозы. Да, для таких, как
вы, будут самые жестокие
морозы.
(Аплодисменты.)
ВОЗНЕСЕНСКИЙ:
Никита Сергеевич, я... То, что
я сказал... это правда. И это
подтверждается
каждым
моим написанным словом...
ХРУЩЁВ: Не по словам судим, а по делам. А ваши дела
говорят об антипартийной
позиции. Об антисоветчине говорят. Поэтому вы не
являетесь нашим другом.
ВОЗНЕСЕНСКИЙ:
Никита Сергеевич, у меня
антисоветского
нет...
ХРУЩЁВ: Он поучать будет. Молоко еще, понимаешь, не обсохло. Обожди
еще. Мы еще переучим вас!
(Аплодисменты.) Ишь ты
какой Пастернак нашелся!
Мы предложили Пастернаку, чтобы он уехал. Хотите
завтра получить паспорт? И
езжайте, езжайте к чертовой
бабушке! (Аплодисменты.)
ВОЗНЕСЕНСКИЙ:
Зачем
мне
уезжать?
Я
русский
человек...
ХРУЩЁВ: Не все русские,
кто родились на русской
земле. Многие из тех, кто
родились на чужой земле,
стали более русскими, чем
вы. Ишь ты какой, понима-
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ешь! Думают, что Сталин
умер, и, значит, всё можно...
Как этот Эренбург говорит,
что он сидел с запертым
ртом, молчал, а как Сталин
умер, так он и разболтался. Нет, господа, не будет
этого!
(Аплодисменты.)
ВОЗНЕСЕНСКИЙ:
Никита Сергеевич, для меня
страшно то, что сейчас я
услышал. Я повторяю: я не
представляю своей жизни без Советского Союза...
ХРУЩЁВ: Ты с нами или
против нас? Другого пути
у нас нет. Мы хотим знать,
кто с нами, кто против
нас. (Аплодисменты.) Никакой оттепели. Или лето, или
мороз!
Ишь ты какой!.. Вам вскружил голову талант, ну как
же, родился принц, все леса
шумят. Не хотите с нами
в ногу идти, получайте паспорт и уходите. В тюрьму мы вас сажать не будем, но если вам нравится
Запад - граница открыта.
Вы по своим стреляете!..
ВОЗНЕСЕНСКИЙ:
Никита Сергеевич, у меня
были... нервные срывы...
Мое содержание - мои стихи... Никита Сергеевич, разрешите, я прочитаю свои
стихи «Секвойя Ленина»...
ХРУЩЁВ: Это дело ваше,
читайте...
- За что?! Или он рехнулся?
- вспоминал Вознесенский.
- Только привычка ко всякому во время выступления
удержала его в рассудке. А
из зала доносилось: «Долой!
Позор!». Как остановить
весь этот ужас?..
В неспокойной тишине поэт
начал читать: /В автомобильной Калифорнии,/Где
солнце пахнет канифолью,/Есть парк секвой./Из

них одна/ Ульянову посвящена.../
ХРУЩЁВ: Ничего не годится, не годится никуда!
Не умеете вы и не знаете
ничего! Вот что я вам скажу.
Сколько у нас в Советском
Союзе рождается ежегодно
людей?.. (Ему говорят: три с
половиной миллиона)... Так
вот, пока вы, товарищ Вознесенский, не поймете, что
вы только один из этих трех
с половиной миллионов, ничего из вас не выйдет. Вы это
себе на носу зарубите: вы НИЧТО!..
А ведь тогда Вознесенский
был для миллионов читателей «поэтом поэтов» и «голосом эпохи»!
Позднее Вознесенский вспоминал: «Хрущёв был нашей
надеждой, я хотел рассказать
ему как на духу о положении
в литературе, считая, что он
всё поймёт... Через год, будучи на пенсии, Н. С. Хрущев
передал мне, что сожалеет о
случившемся, что его дезинформировали. Я ответил, что
не держу на него зла... Повлияла ли встреча с царем
на мою психику? Наверное.
Душа была отбита стрессом.
Из стихов пропали беспечность и легкость. Назло им,
вопящим: «В Кремль! Без
галстука! Битник!..» - я перестал с тех пор носить галстуки вообще, перешел на шейные платки, завязанные в
форме кукиша. Это была моя
наивная форма протеста».
... ПОСЛЕ ТАКОЙ показательной взбучки Вознесенский приуныл. Мало кто
решался позвонить ему, приободрить, поддержать. Молчаливую блокаду прервала
Лиля Брик, штатный осведомитель соответствующей
службы и хозяйка престиж-

ного салона в Москве (поэт
бывал там желанным гостем). Спросила, как настроение, что собирается делать.
Вроде бы старалась развеять
мрачные мысли поэта. Вряд
ли это удалось ей: ведь советская пресса полнилась
разгромными отчётами о
встрече в Кремле, а зарубежные газеты уже оповестили
на весь мир, что «всемогущий генсек Никита Хрущев
не собирается мириться с
поэтом-оппозиционером, намереваясь навсегда изгнать
Вознесенского из страны».
«Я год скитался по стране, вспоминал опальный поэт.
- Где только не скрывался.
До меня доносились гулы
собраний, на которых меня
прорабатывали... Боясь прослушки, я не звонил домой.
По Москве пошел слух, что
я покончил с собой...». А он
был в это время - отсиживался в Научном городке близ
Новосибирска...
И тут сказал своё слово... пре-

зидент США Джон Кеннеди.
Воспользовавшись «горячей
линией» Вашингтон - Москва (она была создана после Карибского кризиса), он
лично заступился за поэта и
заручился согласием Хрущёва не препятствовать поездкам писателя за границу. К
этому времени Вознесенско-

го уже знали в Америке (он
побывал в США ещё в 1961
г. с делегацией советских писателей и успел прославиться там своими поэтическими
встречами с читателями).
Оказывается, в семействе
Кеннеди поклонниками поэта были и первая леди Жаклин, и братья президента
Эдвард и Роберт Кеннеди,
- последний даже переводил
Вознесенского на английский язык!
Вот таким неожиданным поворотом событий завершался незабываемый для поэта
1963-й год. А в следующем
году Хрущёва отправили в
отставку, к власти пришёл
Леонид Брежнев, и жизнь,
вроде бы, должна была наладиться. Но пережитое потрясение не отпускало чувствительное сердце поэта. Не
уходила обида, нанесённая
в Кремле (в психиатрии это
состояние называют «травматическое сознание»). И,
как свидетельствует Соломон Волков в своих воспоминаниях, в
1964 г.
Андрей,
«запутавшись
в творческих и
личных
проблем а х » ,
решил
застрелиться.
Но перед
этим написал два предсмертных письма - Брежневу и
Эдварду Кеннеди, - в которых просил позаботиться о
публикации «самого серьезного» из им сочиненного - поэмы «Оза». Поэт, как
мы знаем, стреляться передумал, «Оза» появилась в
печати без участия высоких
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покровителей. Но обращение за помощью к семейству
Кеннеди говорит о многом!..
Жаклин, братья Роберт и
Эдвард стали для русского
поэта опорой в превратностях судьбы. Об этом он напишет потом:
/... Когда меня пинали ногами/ Хрущёв с его «авторитетами»,/От Роберта
к ним пришла телеграмма/
О туре с университетами./Как сделал он всё это
грандиозно,/
Обиделись
пиджаки./ И руки вздымали вверх стадионы,/
Как ножки запрокинутые
жуки.../
РЕГУЛЯРНО ВЫЕЗЖАТЬ
ЗА РУБЕЖ Вознесенский
стал с 1964 г. В Америке он
познакомился с идолом молодёжного движения битников (предшественников
хиппи) - поэтом Алленом
Гинзбергом, поп-музыкантом Бобом Диланом, писателем Куртом Воннегутом,
знаменитым
драматургом
Артуром Миллером и тогдашней его женой - голливудской звездой Мэрлин
Монро (позднее он ей посвятил стихотворение «Монолог Мерлин Монро»). Но,
по его словам, одной̆ из самых дорогих и необходимых
для него фигур западной̆
культуры стала первая леди
США Жаклин Кеннеди.
«Она бывала на всех моих
вечерах, когда находилась
в Нью-Йорке», - вспоминал
Вознесенский. Они общались около 30 лет; это была
дружба людей, преданных
литературе, искусству поэтического слова и русской
культуре.
Их дружба началась в 1967
г., когда Жаклин посетила творческий вечер Анд-
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Вознесенский бегло говорил
по-английски, причём, как

рея в штаб-квартире ООН
в Нью-Йорке; пришла, потому что знала, что поэт будет читать стихи на смерть
Джона Кеннеди. Жаклин
была очарована поэтом. Не
зная русского языка, улавливая смысл стихов через
переводчика, она буквально
упивалась ритмом и мелодичностью звучащих стихов.
Невероятное обаяние мастера слова, вдохновенно читающего свои произведения,
покорило её. Голос чтеца
гипнотически завораживал
всех. Он был в своей стихии, убеждённый в том, что
«поэзия, синтезируя звук и
зрительность,- основа нового, будущего сознания». К
тому же публика восторженно принимала как новинку
«эстрадные» выступления
поэтов (в России это было
давней традицией, а для
Америки, благодаря Бродскому, Евтушенко, а теперь
вот и Вознесенскому, такие
события
воспринимались
американцами как новомодный шоу-бизнес). В его
исполнении стихотворный
текст настолько сливался с
обликом самого поэта, что
он, подобно пушкинскому
Пророку, начинал «глаголом
жечь сердца людей». Восходя к вершинам этого гипнотического искусства, он брал
индивидуальные уроки художественного чтения, чтобы эффект был ярче и выразительнее.

уловили журналисты, «с акцентом Оксфордского университета», что еще более
усиливало симпатии к нему
всех, кто слушал его.
И сам поэт как яркая личность (в модном пиджаке
от Кардена, с платком на
шее вместо галстука), и его
сольный «концерт в стихах» произвели неизгладимое впечатление на Жаклин. Русская литература
вообще входила в круг её
интересов. Кстати, первая
леди Америки получила
прекрасное
образование:
училась в Сорбонне (Франция) и Университете Джорджа Вашингтона (США),
была бакалавром искусств
по французской литературе. Работала корреспондентом газеты The Washington
Times-Herald (брала на улице актуальные интервью, освещала коронацию британской королевы Елизаветы
II в 1953 г.). Поселившись
вместе с Джоном Кеннеди
в Белом доме, первая леди
устроила капитальный ремонт здания, украсила его
залы живописными картинами, превратив тем самым
резиденцию президента в
музей и культурный центр
страны. В 1962 г. она провела по Белому дому телевизионную экскурсию, которая
потом была широко растиражирована видеокассетами,

чтобы любой американец
мог лично познакомиться с
национальным достоянием страны. Эту ТВэкскурсию показали в
106 странах, Жаклин
получила
престижную премию «Эмми»
и вошла в историю
мирового
телевидения. Позднее она была
старшим
редактором
в издательстве Double
Day, а потом - в издательстве
Viking, где подготовила альбом «В русском стиле» («In
the Russian Style») - о костюмах и предметах быта в
царской России, а также ряд
книг русских авторов, в том
числе и сборник стихов Вознесенского с предисловием
сенатора Эдварда Кеннеди.
К этому времени относятся и
шутливые строки поэта о русофильстве Жаклин: /«Не
случайно мисс Онассис,/
бросив климат ананаса,/
ценит наши холода, /чтоб
быть юной навсегда»/.
СО ЗНАКОМСТВА в штабквартире ООН и началась
дружба поэта и первой леди.
Жаклин старалась не пропускать его концертов, в каком
бы городе они ни проходили.
В воспоминаниях для «Голоса Америки» Андрей Вознесенский говорил: «Довольно
часто встречался я с Жаклин
Кеннеди. Она... благоволила
к моей поэзии. Даже прилетала на мои вечера в Европу
(!).Сохранились снимки, где
она присутствует на моем вечере».
Они встречались при ка-
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РУССКИЕ ПИСАТЕЛИ В АМЕРИКЕ
ждом удобном случае; он
бывал у неё в гостях в её
квартире в Нью-Йорке на
Пятой авеню, куда она переселилась после убийства
Джона Кеннеди. Однажды,
когда поэт и леди пришли в
Музей современного искусства, администраторы спешно выпроводили из зала всех
посетителей, и они ходили
по опустевшим залам, держась за руки и оживлённо
беседуя. /...Я был заклинен
тогда на Жаклин./И что
говорила мне женщина,
жмурясь, /Казалось, я понимал один.../ А вот один из
разговоров в авторском изложении: «Однажды её на каком-то сборище / спросил
я, чтоб показаться умней:
/«Как вам наш Хрущёв?»
- «Хрущёв –чудовище». /
Мы сразу же подружились
с ней...»/.
А ведь Хрущёв искал дружбу
с семейством Кеннеди. Подарил Кэролайн, дочери Жаклин и Джона, щенка (звали
Пушок) от собачки Стрелки,
летавшей в космос вместе
с Белкой. Но Джеки это не
смягчило: Хрущёв ей не понравился: /«Она прошептала: «Он нас не лапал./ Просто сердился, что водку не
пью,/ И грязной своею царской лапой / подкладывал
мясо в тарелку мою“».
Жаклин умела красиво одеваться, благодаря чему стала законодательницей моды,
олицетворением
«стиля
поколения», эталоном женственности и красоты. Элегантная и величественная,
утонченная и грациозная
– такой воспринимал поэт
первую леди. По его убеждению, «у неё был уникальный
талант вкуса». Поэт ценил в
ней то, что американцы просто не видели - отпечаток европейской культуры во всём,

чем бы она ни занималась.
«Рафинированная европейка, со звездностью и безошибочностью вкуса», - писал
в этой связи Вознесенский.
Приверженность к европейским ценностям ХХ века
объясняет и её непредвзятый
интерес к России, к её писателям, балету, эмигрантам.
Россия, по словам Вознесенского, была ее страстью. Всё
это для жены американского
президента выглядело необычно, если не сказать больше. Но Жаклин прощали всё,
её обаяние было безраздельно и неотразимо. А поэтический взор Вознесенского
видел в магическом воздействии Жаклин на людей чуть
ли не космически-инопланетное начало: «Похожая
на эНэЛОшницу/ С перерасчетом на гламур,/ Она
была мне как заложница/
лямуров и иных фигур...».
Внимательно следя за распадом Советского Союза,
она сказала в беседе с поэтом: «Россию растащат,
как свою добычу, соседние
хищные птицы...». Я еще
тогда не понимал этого,
признаётся он, но она, иностранка, чувствовала. /Она
мне писала потом в Россию/ Это было как стриптиз. /И что-то знала и
просила:/«Остерегайтесь
хищных птиц./ Вы не теряйте русской самости./
Остерегайтесь
хищных
птиц»./
Из дружеских побуждений
Жаклин предупреждала Андрея и его окружение: «Наивные, никто не ждет вас
на Западе с распростертыми объятиями; «свободный
мир» вас растерзает в клочья,
желающих полно. Кому нужна великая держава, если к
ней уже не прилепить ярлык,
пусть фальшивый, «империи

зла»?
ПОЭТ
ЛЮБИЛ
МАСТЕРИТЬ ВИДЕОМЫ причудливые
бумажные
композиции из строчек стихотворений, заключённых в
необычные зрительные формы. Одна из таких видиом
была сделана в виде бабочки, на который было написано «Бабочка Набокова».
Жаклин пришла на выставку в Нью-Йорке и захотела
купить понравившуюся ей
«Бабочку Набокова». Андрей подарил ее ей. Потом
он попросил «Бабочку» на 2
года, чтобы показать на выставке в Париже. Вернулся
в Нью-Йорк, чтобы возвратить, но приехал ... на похороны. Жаклин умерла... Поэт
посвятил ей стихотворение,
которое впоследствии стало видеомой: Она выводила
меня из потёмок/ Салонов,
выставок и могил./ Хотела
скупить все мои видеомы
-/Я с ходу ей бабочку подарил./ Звалась она бабочкою Набокова./Мы с лица

удивление смахнем./Среди
эмигрантского быта убогого/ Родился малиновый
махаон.../ Когда Жаклин
ушла в мир иной, «бабочка,
оставшаяся без хозяйки,
стала Бабочкой Жаклин».
...Последние 15 лет жизни
Вознесенский угасал под
натиском неизлечимой болезни Паркинсона, испытывая ужасные муки: он терял
голос, горло сжималось в
спазмах, останавливался желудок...
Мышцы слабели и слабели,
трудно было передвигаться. Отказали и голосовые
связки. Поэт, потрясавший
своим словом стадионы, смущаясь, с трудом изъяснялся
шёпотом.
Знаменательно,
что вслед за уходом эпохи
«шестидесятников» потерял
голос и её гениальный поэт.
Незадолго до собственной
кончины он напишет: «Вам
снятся крепкие девицы,/
Полуодетые в кримплен./
Ты не буди меня, мне снится/ Прощание с Жаклин».
Стихи он писал до последнего дня, для него это была
форма существования, а не
литературная работа. Силы
окончательно покинули его
1 июня 2010 г.
Гражданская панихида состоялась в ЦДЛ. «Не стало
поэта. И сразу не стало так
многого»,- сказал в прощальном слове Е. Евтушенко.
Отпевали Андрея в домовом
храме мученицы Татианы на
Моховой при МГУ им. Ломоносова...

БЕСПЛАТНАЯ ПЕРЕСЫЛКА ПРИ ЗАКАЗЕ СВЫШЕ $100

Натуральный, свежайший,

НЕФИЛЬТРОВАННЫЙ МЕД
с семейной пасеки!
Собран с любовью и большим опытом.
Звоните: 920-217-7544, Рита, Сергей

FoxHoneyFarm.com
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ЗАМЕТКИ НА ПОЛЯХ

ФРАГМЕНТ 2
Евгений Абрамович Баратынский (1800 — 1844) — великолепный русский поэт, блестящий переводчик. Одна из
самых ярких, загадочных и недооценённых фигур русской
литературы начала XIX века.
Баратынский посвятил Н.М.Коншину замечательные стихи (Николай Михайлович Коншин (1793 — 1859) — поэт,
прозаик, издатель. Служил в армии, позднее был директором училищ Ярославской губернии. В Финляндии был
ротным командиром и близким другом Е.А. Баратынского).
Н.М. Коншину
Поверь, мой милый друг, страданье нужно нам,
Не испытав его, нельзя понять и счастья:
Живой источник сладострастья
Дарован в нём его сынам.
Одни ли радости отрадны и прелестны?
Одно ль веселье веселит?
Бездейственность души счастливцев тяготит;
Им силы жизни неизвестны.
Не нам завидовать ленивым чувствам их:
Что в дружбе ветренной, в любви однообразной
И в ощущениях слепых
Души рассеянной и праздной?
Счастливцы мнимые, способны ль вы понять
Участья нежного сердечную услугу?
Способны ль чувствовать, как сладко поверять
Печаль души своей внимательному другу?
Способны ль чувствовать, как дорог верный друг?
Но кто постигнут роком гневным,
Чью душу тяготит мучительный недуг,
Тот дорожит врачем душевным.
Что, что даёт любовь весёлым шалунам?
Забаву лёгкую, минутное забвенье;
В ней благо лучшее дано богами нам
И нужд живейших утоленье!
Как будет сладко, милый мой,
Поверить нежности чувствительной подруги,
Скажу ль? все раны, все недуги,
Всё расслабление души твоей больной;
Забыв и свет, и рок суровый.
Желанья смутные в одно желанье слить
И на устах её, в её дыханьи пить
Целебный воздух жизни новой!
Хвала всевидящим богам!
Пусть мнимым счастием для света мы убоги,
Счастливцы нас бедней, и праведные боги
Им дали чувственность, а чувство дали нам.
1820
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Поверь, мой милый друг, страданье нужно нам — эта
строка стихотворения была и остается на устах многих
читателей
Н.М. Коншину
Живи смелей, товарищ мой,
Разнообразь досуг шутливый!
Люби, мечтай, пируй и пой,
Пренебреги молвы болтливой
И порицаньем и хвалой!
О, как безумна жажда славы!
Равно исчезнут в бездне лет
И годы шумные побед,
И миг незнаемый забавы!
Всех смертных ждёт судьба одна:
Всех чередом поглотит Лета,
И философа болтуна,
И длинноусого корнета,
И в молдаванке шалуна
И в рубище анахорета.
Познай же цену срочных дней,
Лови пролётное мгновенье!
Исчезнет жизни сновиденье:
Кто был счастливей, был умней.
Будь дружен с Музою моею,
Оставим мудрость мудрецам;
На что чиниться с жизнью нам,
Когда шутить мы можем о нею?
1921
Кто был счастливей, был умней — не правда ли, эта фраза
из стихотворения Баратынского стала мудрой пословицей
или афоризмом.
Александр Сергеевич Пушкин о поэте: «Баратынский принадлежит к числу отличных наших поэтов. Он оригинален,
ибо мыслит по-своему, правильно и независимо, между
тем как чувствует сильно и глубоко. Гармония его стихов,
свежесть слога, живость и точность выражения должны
поразить всякого хотя несколько одаренного вкусом и
чувством. Кроме прелестных элегий и мелких стихотворений, знаемых всеми наизусть, поминутно столь неудачно
подражаемых, Баратынский написал две повести, которые
в Европе доставили бы ему славу, а у нас были замечены
одними знатоками. Первые, юношеские произведения Баратынского были некогда приняты с восторгом. Последние,
более зрелые, более близкие к совершенству, в публике
имели меньший успех».
Евгений Кричевский
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ПОЭЗИЯ

ЧАСТУШКА

ВОСЕМЬ СТРОЧЕК О РАЗНОМ
Качает ветерок зелёною волной
Высокую траву, кусты, осины.
Заботы все забыты будут мной
У озера, коль купол неба синий.
И даже солнце жаркое с небес
Не утомляет на озёрном пляже Уйти могу всегда в тенистый лес
И насладиться сентября пейзажем.

Буду делать ничего Ни того, ни этого,
Буду дурака валять,
В поле рябчиков стрелять.
Жизнь - такая ерунда,
Ни туда и ни сюда,
Буду я баклуши бить,
Горьку водочку глушить.
А когда наступит ночь,
Улечу во снах я прочь.
Ну, а как заря забрезжит,
Будет все опять как прежде Ни кола и ни двора,
И вся жизнь одна игра,
Жизнь как русская рулетка
Или как тетрадка в клетку.
Помечтаю, попишу,
Попою и попляшу,
Съем сосиску и лапшу,
Огуречком закушу.
Буду жить легко и гладко,
Без забот и без порядка,
И нести все чепуху,
И гулять по лопуху.
Ой, пора кончать частушку,
Выйти лесом на опушку,
Запрягти свою лошадку
И закрыть опять тетрадку.
Вот.

		
&
Мы, как песчинки, вымытые морем,
Как пассажиры без обратного билета.
С еврейским счастьем или с горем
Приехали в Сент-Пол в начале лета.
Пусть 25 лет жизни в США и веха,
Наверно всё же рано подводить итог.
И было больше неудач или успеха
Сам для себя понять ещё не смог.
		
&
У эмигрантов пожилых претензий нет,
Есть медицина, для жилья программы.
Проблема только с памятью тех лет,
Когда не деды-бабы мы, а папы-мамы.
И, благодарность выразив Америке,
Мы жалуемся на жару или мороз.
Нет места ностальгической истерике,
Но легче жить, когда придёт склероз.

Дагмара Гутман

ВОДА
Вода, как прозрачное стекло.
Слегка голубое, как нежные небеса.
Глаза просветлели, и я вижу
Оживающую красоту внутри меня.
Слышу плеск текущей воды,
Словно течение жизни вокруг меня.
Любовь проникает в мое сердце.
И вижу я, как разум пробуждается.
Шана Стипакова

		
&
Ах, как давно, подошвами шурша,
Я не бродил в лесу тропинкой узкой.
Я долго Миннесоты воздухом дышал,
Отвыкнув от природы белорусской.
Пусть комары, пускай в росе трава,
Пускай на даче некомфортный туалет.
Но я ищу, ищу лишь добрые слова,
Не забывая, что обратный есть билет.
		
&
Выходил я с дачи до рассвета
В тишину, в безлюдие и мрак
Побродить по закоулкам лета,
К лаю провоцируя собак.
И в рассветной зыбкости тумана
Рифмы новые искал я по пути.
Находясь в плену самообмана,
Что родней мне места не найти.
Владимир Бинкин
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БОРИС БОЙКОВ. ДЕНЬ ЗАВТРАШНИЙ
Владлен Немец

Продолжение.
Начало в №296
ДВА ГОДА СПУСТЯ
Дебаты в губернской Думе
Спикер губернской думы
Коромыслов Эдуард Харитонович хмурился: «Это ж
надо, как только хочешь домой пораньше, так в Думе
обязательно что-то затевается».
- Слушай, Гриша, - обратился он к лидеру оппозиции и
своему закадычному другу, до выборов еще больше года,
так чего твои орлы сейчас на
губернатора лезут?
- Они не просто лезут, леваки наши импичмент готовят.
- Ох, господи, а у жены сегодня день рождения! - Рука
спикера потянулась к колокольчику. - Слово предоставляется депутату Петушинскому Петру Петровичу
по его просьбе. Прошу Вас,
Петр Петрович. Можете с
места.
- Ну уж нет! Это у вас не
пройдет! Только с трибуны! От имени нашей левой
фракции в составе коалиционной оппозиции запрос господину губернатору. У нас,
в нашей, я подчеркиваю - в
нашей губернии! - хозяйничают какие-то постороние
люди и организации. Они
никому не представляются и
что хотят, то и воротят, никого не спрашивая.
- Пожалуйста поконкретнее,
ближе к делу.
- А вы мне рот не затыкайте,
господин спикер! Теперь не
те времена! Конкретнее, говорите? Пожалуйста. На се-
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вере нашей губернии ведутся
хищнические вырубки лесов
- нашего главного богатства,
копаются в руслах рек - губят рыбу. Есть подозрение,
что за всем этим прячется
рука известного хищникаэксплуататора природных
богатств Фирсова. Кто ему
разрешил творить такие
безобразия на нашей земле?
Вы, господин губернатор?
А может вы просто не ведаете, что творится в губернии? Больше того, прямо у
вас под носом неизвестные
люди захватили большой
кусок территории, причем
самой лучшей территории,
и теперь там что-то строят
- не то бальнеологическую
лечебницу, используя наши
минеральные источники, не
то какой-то санаторий. Никаких согласований с Думой
по этим проблемам не было.
Скажите, господин губернатор, cколько вам за это разорение нашего края заплачено?
- У Вас всё, депутат Петушинский? Михаил Потапович, - обратился спикер к
постоянному представителю
губернатра в Думе, - готовы
вы сейчас отвечать на запрос
левой фракции?
- Я готов ответить на запрос
господина Петушинского.
- Это запрос не вам, а губернатору, нечего ему за вaшу
спину прятаться!
- Петр Петрович, делаю вам
замечание! Господин Медвежатников является представителем губернатора и
имеет право отвечать от его
имени.
- Мы протестуем!
- Ваше право! Слово для
ответа на запрос левой
фракции оппозиции предоставляется постоянному

представителю губернатора
в Думе господину Медвежатникову. Прошу Вас, Михаил Потапович.
- Благодарю Вас, господин
спикер. Обвинения голословные, не подтвержденные конкретными фактами:
не указаны ни места вырубок, ни роскошная территория, захваченная посторонними людьми. Tем не менее
администрация губернатора готова дать разъяснения
по затронутым проблемам.
Прежде всего я хочу напомнить уважаемым депутатам,
что в нашей губернии существует четкое разделение
властей на судебную, законодательную и исполнительную, представляемую
администрацией нашего губернатора .
- Нечего забалтывать вопрос! Не читайте нам элементарные истины! Скажите, сколько было вам
заплачено?
- Депутат Петушинский,
еще одно такое, с позволения сказать, выступление, и
я лишу вас права выступать
на две недели.
- Извините, господин спикер.
- Продолжайте, пожалуйста,
Михаил Потапович.
- Прежде всего реальное
разделение властей нам досталость очень нелегко. Мы
гордимся этим, и мы никому
не позволим отнять его у нас.
Это к вопросу об элементарных истинах. Губернатор
действует в пределах своих
полномочий, соблюдая законы как федеральные, так
и местные. Согласно этим
законам для лесозаготовок в
северной части требовалось
согласование губернского
лесничества, и оно было по-

лучено.
- А по территории бальнеологической клиники?
- Депутат Петушинский, вы
лишены права выступать до
конца месяца. Продолжайте,
пожалуйста, Михаил Потаповыч.
- Лесозаготовки идут под
прямым контролем лесничества. Лес получают в
первую очередь за счет создания противопожарных
просек и ликвидации сухостоя, иными словами наряду с лесозаготовками проводятся противопожарные
и лесооздоровительные мероприятия. На местах лесозаготовок строятся, а в двух
местах уже введены в строй
лесопилки, то есть вместо
дешевого кругляка получают пиловочник. Более того,
в ближайшие дни будет задействована установка по
получению древесно-стружечных плит, то есть мы
приближаемся к безотходному производству. Кстати,
электроэнергию там получают из отходов, которые
не могут быть превращены
в ДСП. Теперь в отношении
лесосплава. Русла рек забиты топляком, мешающим
лесосплаву, а при гниении
он губит рыбу. Поднятый
на поверхность топляк сортируется и тоже идет в дело.
В отношении захваченной
территории. Вы, наверное,
знаете, что в городе действуют три мусоросжигательные
фабрики. С мусором они
справляются, но атмосферу
загрязняют безбожно. Концерн Фирсова выкупил у
города территорию свалки.
Внедряется новая технология обработки мусора с
помощью утилизационной
установки, закупленной в
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Соединенных Штатах. Установка полностью закрытая.
Отходы разлагаются при
высокой температуре и под
большим давлением. На выходе получают электронергию, жидкое топливо, пригодное для автотранспорта,
а твердые отходы идут на
удобрения. Так что лакомое
местечко - городская свалка.
Что же касается бальнеологической клиники, то это относится к области фантастики. И последнее: обвинять
губернатора во взяточничестве без достаточных на то
оснований не рекомендую. У
нас есть суд.
БОРИС
Борис не раз бывал в кабинете Фирсова-старшего, но
всегда обстановка – паркет,
громадный стол и шкафы –
всё под темный дуб – производила впечатление, что
попал в помещение, которое
скорее всего можно отнести к
правительственным офисам
30-х – 40-х годов прошлого
столетия. Только настенный
телевизор, два компьютера
с большим экраном и скайпом, а также несколько мобильников говорили о том,
что хозяин кабинета современный деловой человек.
- Садись, Борис, разговор у
нас будет основательный.
Женька мой, ну ты сам знаешь, для нашего дела потерян. Ты думаешь, это я только вчера узнал? Нет, мне уже
докладывали, что он и на
нефтепромыслах всякими
побочными предприятиями
интересовался. В общем-то,
это, наверное, правильно.
Новые времена наступают.
Через какое-то время нефть
пойдет только для нужд химии и фармацевтики.
- Ну это когда еще будет!

- Не завтра, согласен, не завтра, но готовиться к этому
нужно уже сегодня. И вообще, все яйца в одну корзину… Получается, что по
прямой линии остаешься
только ты. Теперь, чем тебе
заняться? В конторе штаны
протирать рано, да и характер у тебя не тот. Давай так.
Про Восьмой Заполярный
слышал? Хреново там сейчас. Одним словом, американский Дикий Запад плюс
наркота. Дельные люди оттуда бегут. Прямо хоть промыслы закрывай. Да и то
сказать, последние два года
одни убытки.
- А чего ж два года-то терпели?
- Честно? Нам поначалу
даже это выгодно было: налоги списывались. А теперь
вижу – заигрались. Что скажешь?
- Как говорится в одном старом романе, «Пришло время
положить животы свои за
всё то сладкое, что в эти животы было положено».
- А если всерьез?
- Кем и с какими полномочиями?
- Кем? Начальником узла. А
полномочия и юридическая
защита – сам определишь.
Финансирование – открытый кредит. Так когда?
- Надо изучить информацию, подобрать кадры: на
тамошние надежда слабая.
Через месяц, полтора смогу
приступить…
...
Борис читал и перечитывал
отчеты производственные и
службы безопасности, и всё
больше мрачнел: за шесть
лет учебы в Университете
имени Губкина он много раз
выезжал на нефтепромыслы,
видел там всякое, но такого
беспредела не встречал.

Борис чесал в затылке: “Я,
кажется, попал. Рассчитывать на подержку на месте
нереально. Люди там запуганы или сами участвуют
- наркотики штука богатая.
Значит, нужно появиться с
готовой командой. Волков
отпадает: недавно назначение на генеральскую должность получил, начальником
училища внутренних войск,
пару лет прослужит и большую звезду получит. Кто же
еще?..”
- На берегу пустынных волн
сидел он, дум глубоких полн,
- сходу, войдя в комнату,
продекламировал Евгений.
- И вдаль глядел. Здорово, Жень. Задумаешься тут.
Нужно службу безопасности
для промыслов подобрать надежную и мощную.
- Понимаю. Это чтобы вся
тамошняя публика страх божий возымела.
- Именно! Там, по моим данным, даже милиция доброго
слова не стоит, скорее наоборот.
Друзья задумались…
- А, знаешь что? Есть у меня
один кадр, золотой парень.
Козырева помнишь?
- Это которого аж три медсестры на вшивость проверяли?
- Он самый.
- Сумнительно. Нерасчетлив, как я понимаю. Вон
даже бикфордов шнур так
рассчитал, что вы оба в госпиталь залетели.
- Не-а, он шнур специально
такой выбрал, чтобы его перебить не успели. Риск был
большой, а сохранись мост была бы кровавая баня: нас
там всего ничего оставалось.
Авторитетом большим пользовался в полку, так что и
команду хорошую сможет
подобрать.
- Сложно все это. Там ведь

такие деньги могут предложить, какие он за всю жизнь
не заработает.
- Что тебе сказать? Если по
прошлому судить, то парень
порядочный. Мужик храбрый, но в то же время серьезный, рассудительный.
Ничего на ура и с кондачка
не делал.
- Это в прошом. Помнишь
«Как молоды мы были, как
верили в себя»? А сейчас
как?
- Плехановку в прошлом
году кончил, диплом менеджера получил.
- Хорошее сочетание для
службы безопасности.
- Да ты можешь сам с ним
погуторить. Где же это его
координаты? Он на встрече
ветеранов их мне дал, а вот,
- Евгений включил скайп.
На экране повилась взлохмаченная рыжая грива Козырева.
- Козырев, привет! Как
жизнь?
- Привет, Фирсов. Нешто
это жизнь? Вот, говорят, на
Марсе жизнь нашли, а у нас…
- Понял. Надо встретиться.
Как раз насчет жизни в местах отдаленных потолковать. Давай в “Национале”.
- Ну ты, Жень, даешь! Это ж
один из самых дорогих ресторанов! Не те у меня финансы, чтобы там встречаться.
- Обижаешь, Козырь! Если
я приглашаю, значит мне и
платить.
- Это другой коленкор!
В Национале, одном из самых роскошных ресторанов,
начали с воспоминаний о
днях прошедших, о друзьяхтоварищах. Помянули, тех,
кого уже нет. Потом стали
перебирать, кто кого встречал за последнее время. Потом Фирсов перешел к делу:
«Что-то мне кажется, что у
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тебя что-то не то, или мне
показалось?».
- Да нет, все правильно. Не
так я себе работу менеджера
представлял. Думал, работа
будет живая, оперативная, а
получилось - штаны протираю!
- Насчет твоей семейной
жизни я наслышан. Нарвался? Бывает. А может это тебе
за прежние грехи? Не обижайся, шучу. А с жильем у
тебя как?
- Квартиру ей оставил. В общежитии министерства прозябаю.
- Значит, ты наш человек.
- Извини, не понял.
- Давай, Борис, телись, а то
все я да я!
- Есть в Заполярьи у Фирсова-старшего «теплые» нефтепромыслы. Ситуация там
такая,…
Козырев молча выслушал
рассказ Бориса, вздохнул:
- М-да, картинка, что и говорить. Только с какой стороны это меня может касаться?
- Начальником службы безопасности предлагаю. Оклад
и всё такое нормальные.
Квартиру в столице потом
без проблем купишь Выслуга - год за три.
- Как и в лагере зачет, - пропел неожиданно Козырев. Лады. Люди потребуются.
- Конечно, о чем разговор!
Завтра жду тебя в конторе
Фирсова. Там договора составим. Все детали обсудим.
- А с министерством как?
Хорошо, это я сам.
Еще через два дня с помощью Волкова, связь с которым никогда не порывал,
Бойков вышел на Гаврилова. И в том же “Национале”, метрдотель которого
шутил, что для Фирсовых
и Бойкова ресторан стал
второй конторой, назначил Гаврилову свидание.

20

- Семен Григорьевич, привет, дорогой.
- Привет, Борис Петрович.
Долгонько не виделись. Что
так долго не возникал?
- А ты и сам был бы не хвор
меня навестить. Ладно, нужен ты мне очень.
- Это как?
- А помнишь, нам в подарок
кассету с песнями Высоцкого презентовали?
- Не только помню, я ее, когда в дембель уходил, с собой
прихватил.
- Ну как тебе жизнь штатская?
- Да вроде бы ничего. Квартира казенная бесплатная: в
ЖКХ работаю. Зарплата неплохая, но хлопот много.
- Семьей-то обзавелся?
- Милки бывают, а так… А
чего это ты про Высоцкого
вспомнил?
- Песня у него про летчиков: «Пусть вечно мой друг
прикрывает мне спину, как
было в последнем бою». На
заполярные
нефтепромыслы подаюсь. Личная охрана
нужна.
- Такие там «веселые» дела?!
- И даже хуже. С материальной частью всё будет как положено. Квартиру собственную сможешь приобрести, и
на обзаведение останется. И
стаж год за три.
- Это если доживу. А, нехай
будэ гречка!
...
НА ВОСЬМОМ
ЗАПОЛЯРНОМ
Вот с этого и начнем
Борис смотрел на районного прокурора и читал на его
лице непроходимую тоску:
«Милый, ну что ты от меня
хочешь? Я ничего не могу!».
- Господин прокурор, так

дальше продолжаться не
может. Люди боятся появляться на улице и в общественных местах не только
по вечерам, но и в дневное
время. У меня на столе лежат десятки заявлений об
увольнении. И это понятно,
кому охота рисковать своей
жизнью ни за что ни про что.
Скоро придется промыслы
закрывать.
- Господин Бойков, я могу
написать сколько угодно постановлений о возбуждении
уголовных дел, а что толку
- исполнять эти постановления некому. Всё в руках
спиртонош и наркоторговцев. Судьи боятся за свою
жизнь. Я тоже. Защитить нас
некому. Начальник милиции
- марионетка в руках этой
публики.
- Понятненько, - Борис
вздохнул. -Так что, может и
мне собирать чемоданы, а?
- Не знаю, ваше дело.
- Тогда так. Мы хотим организовать народные дружины. В создавшейся ситуации
их придется вооружить, дать
им право силового воздействия на нарушителей законности в тех случаях, когда
преступники будут оказывать сопротивление.
- М-мм, не совсем понял.
- Вы выписываете постановление о возбуждении уголовного дела, а дружинники
принимают меры к задержанию преступных элементов.
- Ничего не получится. Вы
их задержите, кстати говоря,
вы применили правильную
терминологию - именно задержите, а не арестуете. Ну,
а дальше что? Кто их будет
держать в тюрьме, кто рискнет их судить?
- Вы только разрешите их
задерживать, ну и, конечно,
если они будут сопротивляться, применять силовые

методы воздействия.
- Значит, вы берете всё это на
себя?
- При условии, что вы наделяете нас соответствующими полномочими, чтобы ни
мне, ни дружинникам самим
не попасть под суд.
Уже через несколько дней
спиртоноши и продавцы наркотиков стали прятаться по
темным углам, а хулиганы
поняли, что их разгульное
время кончилось.
...
Начальник милиции Восьмого Заполярного Степан
Степанович Мамаев сидел
в своем кабинете, опустив

низко голову: во-первых,
она была такой тяжелой «после вчерашнего», что и не
поднять; во-вторых, очень
бепокоило, что новый начальник промузла привез с
собой чуть не роту помощников, да всё такие, что только держись. Зачем они ему и
в таком количестве? Ответ
напрашивался сам собой. И
этот ответ никак не устраивал Степана Степановича:
новый начальник железной
рукой начал наводить порядок. “Э-эх, связался я с этой
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наркобандой, и всё пошло
ко всем чертям. Сыграть на
опережение? Надо с Колычем обговорить”. – Потянулся к монитору, спохватился
– нельзя, только с глазу на
глаз.
Колыч, хозяин наркоты, был
настроен решительно: «Чего
там цирлих-манирлих разводить! Давай на вшивость
проверять. Тогда и решим».
...
В местном ресторане, куда
Борис зашел поужинать
(свой быт пока еще не наладился), к его столику без разрешения подсели два здоровых и видать подвыпивших
лба:
- Здоров, начальничек. Может угостишь? – и, не дожидаясь приглашения, один из
них потянулся к графинчику
с водкой.
“Эти не от себя: мелкая сошка. Нарываются. Вроде как
разведка боем. Ну что ж”.
- Извините, я вас за свой
стол не приглашал. Прошу
не мешать мне ужинать.
- Ищь, какие мы гордые! –
усмехнулся белобрысый. –
Коль, а он ведь из жидков,
вон нос какой, а ежели штаны с него спустить, что там,
как ты думаешь?
- Может смазать ему по
сопатке, чтоб понял, сука
жидовская? – предложил
второй, в низко надвинутой
шапке.
Борис подозвал официанта:
- Мне мешают ужинать. Прошу навести порядок.
“Только бы Гаврилов сейчас
не стал вмешиваться”. Незаметно для подвыпивших
хулиганов жестом показал
Гаврилову, сидевшему с еще
двумя охранниками за соседним столиком, на выход.

- Борис Петрович, - как-то
так получилось, что Бориса
стали узнавать в лицо чуть
не с первого дня, - официант
грустно вздохнул, - извините, мы с ними ничего поделать не можем.
- А милицию вызвать?
- Борис Петрович, вы меня
простите, но мне вон еще
сколько столиков нужно обслужить.
- Что, съел? – рассмеялся
один из лбов. – Понял, кто
здесь главный?
- Ну что ж, поужинать мне,
видно, не получится. Пошли
на улицу, там поговорим, а
то здесь тесно.
- На улицу - так на улицу.
На улице их уже поджидали
Гаврилов и его два помощника.
...
В помещении службы безопасности шел неторопливый разговор:
- Так, судя по вашим документам, ваша основная работа – пожарники, а вторая –
сексоты райотдела милиции.
Или наоборот? – спрашивал
Козырев слегка помятых в
скоротечной уличной схватке парней. - Так чего это вы
нахальничаете, людям поесть не даете, а? Кто же это
вам эту пакость поручил, не
Мамаев случаем? Да вы не
молчите, всё равно ваши паханы не поверят, что вы из
себя тут Зою Космодемьянскую изображали.
- А хто это?
- Потом объясню. Ну так как,
будем разговаривать?
- А то что?
- А ничего. Я вас просто отпущу, и всё. Только, я так
это дело понимаю, вас тут же
кончат.
- Кто же это будет нас кон-

чать? - спросил белобрысый.
- Люди Колыча или Мамаева. Мы вас задержали. Все
это видели. Так? А потом
где-то найдут ваши трупы.
На кого подозрение? На нас:
не успели, дескать, мы появиться, как убивать начали.
Дошло?
- Что ж теперь делать? – заныл Белобрысый.
- Об этом раньше думать
надо было. Давайте так: вы
нам сейчас расскажете всё,
что знаете, а мы вас завтра
самолетом до Тюмени.
- Мамай нас убьет!
- Выбирайте, я не настаиваю…

- Э-эх! Куда деваться! Главный тут Колыч с его наркотой, мать его. Он тут всем
заправляет, а Мамай - его
правая рука.
Допрос длился около часа.
Все фиксировалось на аппаратуру. Парни действительно были мелкой сошкой. Но
и то, о чем они рассказали,
многое делало понятным.
Козырев сдержал свое слово.
Утром парни в сопровождении охраны и… телеоператоров прибыли на аэродром.
Правда, на аэродроме произошел маленький инцидент.
Явился Мамаев с группой
милиционеров и заявил, что
он хочет задержать и допросить хулиганов, которые
«осмелились напасть на всеми нами уважаемого Бориса
Петровича». Бойков сказал,
что в этом нет необходимости, так как инцидент уже
улажен.
Мамаев посмотрел на сомкнувшуюся вокруг отъезжавших группу людей Козырева, и решил не рисковать.
Всё это, включая взлет самолета, было зафиксировано
телекамерами.

ПОСЛЕ ТЯЖЕЛОЙ И ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОЙ БОЛЕЗНИ
УШЛА ИЗ ЖИЗНИ ПРЕКРАСНАЯ ЖЕНЩИНА,
ОТЛИЧНЫЙ ДРУГ И ДОБРЫЙ ЧЕЛОВЕК

МАЙЯ (МАРИЯ)
РАСКИН
Умная, любящая, отзывчивая жена,
чуткая мать, сестра и бабушка.
Память о ней навсегда останется в наших сердцах.
Скорбим и выражаем искренние
соболезнования семье и близким...
Аня и Семён Шмидов, Илья и Раиса Пикус, Юля и Рон Латц,
Юля и Тим Гинзбург, Лилия и Григорий Левин, Ольга и Борис Гольдин,
Ирина Гендлин, Рита и Олег Адамович,
Аня и Яков Левин, Ада и Павел Вассерман
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ЧЁРНЫЕ ЖИЗНИ,

ИЛИ НАКАЗАНИЕ ЗА ПРЕСТУПЛЕНИЕ
Почти документальный рассказ

Владимир Владмели
Хозяин компании хорошо
знал, что во время беспорядков от поджога и грабежа не
спасут ни толстая металлическая решётка, ни бронированные двери, ни хорошо
оплачиваемая охрана. Знал
он также, что смерть афроамериканца, заснятая на
плёнку, всегда влечёт за собой беспорядки, даже если
задержанный – профессиональный бандит и умер от
передозировки,
поэтому,
как только по ТВ показали
запись задержания Флойда,
он сам большими буквами
написал над центральным
входом в здание «Чёрные
Жизни Важны». Он надеялся, что обшарпанный вид
строения и декларация солидарности с демонстрантами
поможет его компании выжить. Защищать своё имущество он боялся, прекрасно понимая, что делая это,
может оказаться в больнице
или на кладбище. Пока его
фирме везло, и целый месяц
он просил всех сотрудников начинать рабочий день
с уборки улиц после ночных
погромов. Феликс Пайкин с
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кислой физиономией шёл
со всеми, а потом, чтобы
быть в курсе происходящего, несколько раз в день слушал радио.
Когда передали, что горсовет Миннеаполиса принял
решение расформировать
полицию, Феликс выругался: накануне он прочёл
просочившуюся в фейсбук
информацию о том, что ещё
до голосования члены горсовета наняли себе за счёт города частную охрану.
По пути домой он решил заехать в полицейский участок
и сказать полицейским, что в
Америке не все сошли с ума,
что нормальные люди понимают, как им тяжело, особенно сейчас, когда местные
власти запрещают им решительно действовать против
бандитов.
Через десять минут после
окончания работы Феликс
уже был на месте. Парковка
была пуста, и он не знал, что
делать, но в этот момент к
зданию подкатила полицейская машина, и из неё вышел
полицейский. Феликс направился к нему.
– Я только что слушал радио, – сказал он, подходя, –
там очередной раз поливали
вас грязью, говорили, что вы
все садисты и извращенцы, а
главное, ваше занятие - обижать бедных… – он хотел
сказать «афроамериканцев»,
но поскольку его собеседник
был чёрный, на секунду замешкался и закончил, – невинных жителей.
– Спасибо, – улыбнулся по-

лицейский, сверкнув ровными белыми зубами. Он, видно, понял причину заминки
и спросил, – как вас зовут?
– Феликс.
–Откуда вы приехали?
– Из Советского Союза.
– Вам здесь нравится?
Раньше этот вопрос казался Феликсу наивным. Он не
хотел даже сравнивать Америку с Советским Союзом,
но за последние годы многое
изменилось. Штаты уже не
та страна, в которую он попал тридцать лет назад.
Он тогда не знал английского, не мог работать по специальности, и, устроившись
подсобным рабочим, жил
более чем скромно, но даже
в то очень тяжёлое для себя
время не жалел, что уехал из
Союза. Постепенно всё наладилось. Он выучил язык,
нашёл настоящую работу и
стал гражданином Америки.
Ему повезло: кроме новых
приятелей, которых он приобрёл здесь, у него были два
институтских друга из прежней жизни: Виталий и Лиза.
Всё изменилось, когда к
власти пришёл Обама. Феликсу стало стыдно за сверхдержаву, президент которой
своим духовным учителем
считал священника, ненавидевшего Америку, кланялся
арабскому шейху и пытался задобрить террористов
миллиардами долларов. Но
говорить это полицейскому
Феликс не рискнул, ведь его
собеседник мог по-другому
относиться к первому чёрному президенту США. Фе-

ликсу очень хотелось узнать,
что полицейский думает об
организации «Чёрные Жизни Важны», однако задать
этот вопрос он не решился.
– Что вы молчите, не хотите
отвечать? – прервал молчание полицейский.
– Мне не нравится то, что
происходит сейчас в Америке, и я не согласен с болванами, которые требуют
расформирования полиции.
Я уверен, что большинство
думает так же, как я, и вот
мы, большинство, хотели бы
сделать вам символический
подарок, например, заказать
пиццу.
– Закажите, будем рады, –
сказал полицейский.
– Когда вам удобно?
– Часов в шесть вечера, когда
первая смена ещё не закончилась, а вторая уже пришла.
Если погода будет хорошая,
мы встретимся на улице.
Внутрь мы вас пустить не
сможем. Сами знаете, сейчас
эпидемия ковида, все обязаны соблюдать социальную
дистанцию и носить маски, а
на улице можно ограничиться только одной дистанцией.
– Отлично, я соберу друзей,
и мы к вам приедем, – пообещал Феликс.
– А я скажу коллегам, чтобы
они не наедались, – ответил
полицейский.
В машине Феликс подумал,
что не узнал ни имени своего
собеседника, ни его звания,
и может сказать лишь, что
это высокий чёрный парень
плотного сложения с сильным негритянским акцен-
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Вернувшись домой, Феликс
решил позвонить Виталию,
который был профессором
Миннесотского университета. В отличие от большинства своих сотрудников,
Виталий
придерживался
консервативных взглядов,
а совсем недавно переслал
Феликсу ответ своего коллеги из UCLA Гордона Клейна
слушателю, требовавшему
особого подхода к студентам-афроамериканцам в связи с последними событиями
в Миннеаполисе. Письмо это
так понравилось Феликсу и
настолько точно выражало
его мысли, что он отправил
его всем своим знакомым.
«Я не знаю имена ваших
чёрных
одноклассников,
– писал профессор Клейн
студенту, – ведь я учу только онлайн. Я никого из вас
ни разу не видел. И как мне
прикажете относиться к
студентам, родители которых принадлежат разным
расам, например, половина
у них чёрная, а половина –
азиатская? Должен ли я облегчить им сдачу экзаменов
полностью или только наполовину? А что делать со студентами из Миннеаполиса?
Они ведь особенно расстроены, причём белые больше
чёрных, потому что найдутся
люди, которые посчитают их
расистами, а они таковыми
не являются. Если вы не в
состоянии ответить на мой
вопрос, я готов спросить
свою ассистентку, белую
девушку из Миннеаполиса.
Кроме того, я не понимаю,
как особый подход поможет
студентам в получении знаний, а ведь именно это является целью обучения.
В заключение отмечу, что

ваши требования противоречат знаменитому изречению
Мартина Лютера Кинга о
том, что людей нельзя оценивать по цвету их кожи.

того как он успел что-либо
сделать, раздался звонок. Он
посмотрел на экран и нехотя
снял трубку.
– Не кипятись, – сказал
Виталий, – я ведь работаю
в университете, а у нас полно добровольцев, которые
отслеживают и фейсбук, и
твиттер и доносят начальству.
Помнишь
письмо
Клейна? Так вот после того,

и пистолетом, чтобы остановить толпу, но областной
прокурор обвинила их в преступном использовании оружия. А ведь Маклосски - не
простые люди вроде нас с тобой. Они богатенькие, у них
есть и деньги, и влияние. И
всё равно против них завели
дело.
– Значит все твои разговоры

Доктор Г.Клейн
Gordon Klein
Mark and Patricia McCloskey
Когда Виталий снял трубку, Феликс сказал, что хочет
организовать группу поддержки полицейских, сделать
плакаты «Жизнь полицейских важна» и «Защитим полицию», пойти с этими плакатами в участок, поставить
их у входа, а затем купить
пиццу, сфотографироваться
с полицейскими и поставить
фотки в фейсбук.
– Я с тобой полностью согласен, – ответил Виталий,
– полицейских обязательно
надо поддержать, и деньги
на пиццу я с удовольствием
дам, но на встречу не пойду...
Феликс отключил телефон.
Он знал, что за этими словами последуют рассказы
о том, что Виталий совсем
недавно приехал в Америку,
что он с огромным трудом
нашёл работу, что очень ей
дорожит и не хочет её терять. Всё это Феликс пережил и сам, к тому же сейчас
ему было не до болтовни,
он собирал людей, которые
готовы действовать. Но до

как он его опубликовал, 20
тысяч гавриков подписали
петицию с требованием его
уволить, и он подал в отставку. Сейчас он безработный,
а при теперешней политической ситуации вряд ли его
куда-нибудь возьмут, но он
родился в Америке, работает здесь много лет и у него
наверняка есть сбережения,
а я приехал сюда недавно, в
зрелом возрасте, скопить ничего не успел и рисковать не
могу.
– Но мы же не собираемся
воровать и устраивать поджоги, мы даже не будем конфликтовать с твоими студентами. Мы просто выразим
поддержку государственным
служащим, а это никак не нарушает закон.
– Маклосски тоже не нарушали закон. Они защищались от толпы бандитов,
которые хотели их убить, а
их дом сжечь. Они не сделали ни одного выстрела, они
просто вышли с автоматом

- это кукиш в кармане, – перебил его Феликс.
– Пойми, Феля, теперь время такое, я думаю, даже Лиза
с тобой не пойдёт.
Лиза была их сокурсница по
институту. Она первая в их
группе вышла замуж, родила, развелась и эмигрировала в Штаты. В Америке она
тоже во всём была первой.
Она выучила программирование и стала высококвалифицированным специалистом, а потом и популярным
блогером. Она не только участвовала в демонстрациях,
но иногда и организовывала
их, а в фейсбук помещала такие посты, что её несколько
раз банили, и она вынуждена
была менять свой ник.
– Лиза?! Не пойдёт?! – усмехнулся Феликс.
– Её уволили с работы, –
сказал Виталий.
– Когда? За что?
– Один из её сотрудников
повесил на стенке своего кубика плакат «Чёрные Жизни
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ПРОЗА
Важны», а Лиза в ответ на
стенке своего повесила плакат «Все Жизни Важны».
Начальник предложил им
обоим убрать политические
лозунги, но Лизин коллега
сказал, что его лозунг не политический, а моральный.
Лиза ответила, что не видит
морали в том, чтобы защищать бандитов и грабителей,
что свою жизнь ценит не
меньше, чем жизнь чёрных, а
если её бледнолицый коллега считает себя виноватым,
то может встать перед потомками рабов на колени и целовать их вонючие башмаки.
Правда, он будет не первый,
потому что такие покаяния
уже давно засняты на плёнку
и гуляют по интернету.
Наверное, всё бы и обошлось, Лизин начальник
знает, что после смерти до-
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чери она воспитывает двух
внуков, но белый защитник
чёрных жизней описал своё
столкновение в твиттере и
фейсбуке, и её уволили.
– Что же ты мне раньше не
сказал? – спросил Феликс.
– Не успел, – ответил Виталий, – ты со своими полицейскими мне рта не давал
открыть.
– Ты у неё был?
– Нет.
– Тогда я сейчас к ней поеду.
– Давай.
При выезде из своего микрорайона Феликс увидел
на обочине дороги плакат
«Чёрные Жизни Важны».
Он резко остановил машину,
выскочил из неё, выдернул
плакат и хотел его порвать,
но картон оказался слишком
прочным. Это взбесило его,
он согнул плакат, бросил его

на землю и начал пинать ногами, потом подобрал и выбросил в канализацию.
Вечером, когда он успел
уже выслушать Лизу и рассказать ей о встрече с полицейским и о плакате, выброшенном в канализацию, ему
позвонили.
– Здравствуйте, – сказал голос с сильным негритянским
акцентом, – вы Феликс Пайкин?
– Да.
– С вами говорит сержант
Боб Джонсон, полицейский
участок Миннеаполиса. Вы
случайно не являетесь владельцем Тойоты Кемри, номер …?
– Случайно являюсь.
– Вашу машину несколько
часов назад видели на улице
Вязов, а человек, который из
неё вышел, выдернул плакат

«Чёрные Жизни Важны» и
бросил его в канализацию.
Это случайно были не вы?
– Нет, – соврал Феликс.
– Судя по акценту, вы приехали из Советского Союза?
– Да.
– Но вы понимаете, что в
Америке свобода слова, и на
своём участке человек может
выставлять любые плакаты?
– Понимаю.
– Так имейте это в виду, и
больше не делайте то, что вы
сделали.
– Не буду, – ответил Феликс.
– Кто это? – спросила Лиза,
когда он положил телефон в
карман.
– Полицейский, которого
я встретил сегодня около
участка. Теперь я знаю и его
имя, и звание, и взгляды.
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ИСТОРИИ ИЗ ЖИЗНИ

МОИ ЧЕТВЕРОНОГИЕ ДРУЗЬЯ
Анна Вейд
Продолжение. Начало в № 300
В обычное время Шефи ходил
за мной по пятам или лежал
на своем любимом кресле. Все
були любят полежать где-нибудь повыше и барствуют с
комфортом в любой обстановке.
Днем Филька возлежал на кресле с видом утомленного от забот лорда. А ночью он забирался
к Алешке, оттесняя его с подушки. Я иногда брала его с собой,
когда утром выгоняла коров на
пастбище, но он, стараясь подгонять коров, только пугал их.
Пришлось отказаться от этого.
-Шефи, - пыталась я вразумить
его, - ты когда-нибудь получишь
по зубам копытом.
Но Шефка только радостно
улыбался и снова норовил подскочить к корове сзади, подгоняя ее.
  Однажды мы возвращались с
ним с пастбища, и вдруг Шефка
куда-то умчался. Я понимала,
что движения ему не хватало.
Буль должен много бегать, - его
нерастраченная сила просто требует этого. Я не особо волновалась, прибежит скоро, подумала
я. Но все же позвала его: «Куда
ты пропал? Шефи, иди сюда!»
И вдруг услышала сзади полувздох-полустон. Оглядываюсь Шефка идет сзади меня, и глаза
его так и искрятся весельем. «А
я вот он - нашелся!» - так и говорил он.
Сердиться на него было просто
невозможно. Он всегда умел
рассмешить своими ужимками.
- Филь... ты где бегал, что у тебя
с лапой?- спросила я.
- Да пустяк, царапина,- ответили
его глаза.
Були не чувствительны к боли.
Это было необходимо бойцовой собаке и это сохранилось
на века. Но лапа у него действительно была рассечена глубоко.
Как будто кто-то метнул в него
топор... Пришлось заматывать
ему порез, и он ходил в носочке
некоторое время.

ИСТОРИЯ ПЕРВАЯ:
ПРО КОЗЛА
В моем хозяйстве было много живности, и за всеми ними
был необходим уход. Пришлось
учиться всему: и косить траву, и
доить коров с козами, и прочее.
Иначе было не выжить. У меня
был большой огород, который
тоже кормил нас, и маленький
садик перед окнами. Мои две
козы жили отдельно от коров в
маленьком помещении. Козы неприхотливые животные, едят
всё, что деревянное, особой заботы не требуют, но своенравны. Чтобы подоить козу, нужны терпение и хитрость, иначе
ничего не получится. Младшей
было всего 4 месяца, когда у нее
началась первая течка, и она
стала звать на свидание. Мол,
я тут, приди желанный друг!
Кричала она долго и, наконец,
докричалась. Мы увидели, как
к нам бежит огромный черный
и косматый козел. Он, конечно,
думал, что все его тут примут с
распростертыми объятьями. Но
я ему сразу сказала:
- Ничего подобного! Она ещё
совсем ребенок! Никаких свиданий!
Понятное дело, этот тип меня
рассматривал как помеху, которую надо убрать с дороги к цели.
Зов крови - это вам не шутка! Я
закрыла козу, закрыла ворота.
Вскоре послышался стук копыт
и потом - бу-м! И снова - стук
копыт и опять – бу-м! Это козёл
разбегался и раз за разом врезался в ворота. Он долбился в
наши ворота до самого утра. А
в загоне коза кричала, не переставая. Она его и подбадривала,
видимо, на подвиги. Утром стук
прекратился, и я вышла посмотреть на ворота. Зрелище было
то ещё! Крепкие тесовые ворота
были раскурочены почти полностью, заодно и наш садик с
заборчиком. Зайдя во двор, я с
ужасом увидела, как эта черная
махина несется прямо на меня.
Сейчас он меня просто размажет
по воротам, - успела подумать я.
Потом все было как в замедлен-

ШЕФФИЛД

ной съемке. Дверь в дом была закрыта, и Шефка спал, как всегда, на своем любимом кресле.
Как он почувствовал неладное
- не знаю, но дверь рывком распахивается, и Шеффилд летит
в прыжке прямо с крыльца и
впивается козлу прямо в горло.
Взревев дурным голосом, козлище остановился около меня.
Шеффилд висел у него на шее,
как огромная пиявка, и даже не
думал отпускать. Снова взревев
от боли и ужаса, козел попытался скинуть собаку с себя. Не тутто было! Тогда, прыгая диким
галопом из стороны в сторону,
он стал носиться по двору и в
конце концов забежал в открытую дверь дома и начал таким же
манером прыгать по кроватям и
столам. Остановить всё это было
очень сложно. Но, наконец, мы с
Алешкой загнали эту парочку
в угол, чтобы отцепить собаку.
Только тогда я увидела, как огромны были рога и какую рану
нанес козлу Шеффилд. Кусок
шкуры с мясом был вырван напрочь! Мы с трудом отцепили
собаку, и козел, взмемекнув,
унесся прочь.
ИСТОРИЯ ВТОРАЯ:
СОСЕДКА В БЕДЕ
Размышляя о том, какую уникальную породу вывели англичане, я каждый раз восхищаюсь
бультерьером. Какой жестокий
отбор должен был сделан, чтобы
закрепить те качества, которыми
обладает эта собака! Кто первый
придумал, что это собака-убийца? Она, конечно, охраняет своего хозяина и, безусловно, бросится ему на помощь, но никогда
не нападет просто так. Бультерьера никогда не натравливали
на человека и не воспитывали в
нем этого качества. Если в служебной собаке ещё надо выработать способность охранять вещи
и хозяина, то у буля этого даже
делать не надо, он с его умом
сам прекрасно знает, что и когда надо делать. И Шеффилд не
раз доказал нам это. Он никогда
не нападал на домашнюю скотину. Не было случая, чтобы ради

развлечения Шефка бросился
гонять её.
Наша соседка Валя, жившая
рядом с нами, имела много свиней, - аж восемь штук. И каждое
утро она выпускала их пастись в
специальный загон. Как-то я выгоняла своих коров и услышала
ее голос: «Аня, помоги мне!» Открыв ворота, я увидела, что свиньи во главе с хряком весьма угрожающе окружили Валю. Хряк
даже лязгал своими загнутыми
клыками. Дело было серьезным.
Свиньи на самом деле очень
опасные животные, как и их дикие родственники - кабаны. Мои
собаки с лаем бегали вокруг
всей этой компании. Шеффилд,
конечно, услыхал шум и выскочил из дома. Не раздумывая, он
прыгнул на спину ближайшей
свиньи и в один момент добрался до хряка и - кр-р-р-як! - откусил его ухо полностью у самого
основания. Свин, дико взвизгнув от боли, стремглав помчался
домой. Лишившись вожака, вся
свинячья компания сразу же
успокоилась.
Шефка сам отпустил хряка,
даже разнимать не надо было.
Оторвав зачинщику ухо, спрыгнул со спины. Я взяла его за
ошейник, но он был спокоен и не
собирался ещё что-то предпринимать. Наказал - и все! Валя
была так восхищена собакой,
спасшей её, что долго потом благодарила меня и даже презентовала кусок сала от того самого
свина, которого потом забили.
Весть обо всех этих происшествиях и с козлом, и со свинками
облетела деревню, и Шеффилд в
одночасье стал звездой. К нему
относились с уважением и больше не называли «крысой на поводке». Люди стали просить от
него щенков, поэтому я специально повезла Шефку в город,
и мы без труда получили нашу
первую золотую медаль. А потом стали думать о щенках.
Окончание
в следующем номере
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ХУДОЖНИК ВОССОЗДАЛ КАРТИНУ ВАН ГОГА
НА ПОЛЕ ПЛОЩАДЬЮ 5000 КВАДРАТНЫХ МЕТРОВ
64-летний художник Стэн Херд из Миннесоты превратил поле в картину Ван Гога «Оливковые деревья».
На это у него ушло полгода и почти пять тысяч квадратных метров земли. Работу спонсировал
Институт искусств Миннеаполиса, и её видно из аэропорта Миннеаполиса.
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ШАЛОМ

ОКТЯБРЬ-НОЯБРЬ 2020 ГОДА
ЕВРЕЙСКИЙ
КАЛЕНДАРЬ
Евгений Кричевский

ЮБИЛЯРЫ ОКТЯБРЯ
Литераторы
155 лет назад родился российский писатель Алексей
Иванович
СВИРСКИЙ.
Рано осиротев, скитался по
России. Был беспризорником, разнорабочим. Начал
печататься в газете «Ростовские-на-Дону
известия».
Ранние рассказы посвящены жизни босяков. С конца
1880-х годов работает в Петербурге и пишет повести и
рассказы о жизни рабочих.
Многие произведения из
сборников «Вечные странники», «Еврейские рассказы», «В черте», «Еврей»
посвящены жизни евреев в
России. Также автор сборников рассказов: “Ростовские
трущобы», «В стенах тюрьмы», “Погибшие люди» и др.
По его повести “Рыжик” дважды (в 1901 и в 1969 году)
были сняты фильмы. Автор
автобиографической
книги «История моей жизни».
Умер Алексей Иванович
Свирский в 1942 году.
140 лет назад родился Саша
(Александр) Михайлович
ЧЁРНЫЙ (ГЛИКБЕРГ),
известный российский не-
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мецкий и фраецузский поэт.
Начал печататься в 1904
году, привлекался к суду за
политическую сатиру., слушал лекции в Гейдельбургском университете, в 1908
году возвратился в Россию.
Публиковал сатирические
произведения в ряде журналов, газет и в альманахе
«Жар-птица». С 1914 года
— в армии. После Февральской революции — зам. Комиссара Северного фронта.
Октябрьский
переворот
1917 года не принял. В 1918
— 1920 годах жил и работал в
Вильнюсе и Каунасе, а после
1920 года эмигрировал в Европу. В стихах, вошедших в
сборник «Жажда» (Берлин,
1923) звучат ностальгические мотивы идеализации
старой России. Темой рассказов становятся судьбы
эмигрантов. Саша Черный
ушел из жизни в 1932 году
во Франции.
140 лет назад родился Зеев
(Владимир)
Евгеньевич
(Вольф Евнович) ЖАБОТИНСКИЙ,
еврейский,
французский и русский писатель, поэт и публицист,
один из лидеров сионистского движения, идеолог и
основатель
ревизионистского течения в сионизме,
автор переводов на иврит
произведений мировой классики (Данте, Гете, Ростан и
др.). Получил традиционное еврейское образование.
Писал на русском, иврите,
французском языках, автор
рассказов,
публицистики,
пьес «Чужбина», «Пятеро»,
«Слово о полку», исторического романа «Самсон Назорей», мемуаров «Повесть
моих дней». Умер Зеев Евге-

ньевич Жаботинский в 1940
году.
120 лет назад родился Виктор Ефимович АРДОВ
(ЗИГБЕРМАН),
российский писатель, сценарист и
художник, автор более сорока сборников юмористических рассказов, монологов и
скетчей для эстрады, киносценариев, комедии «Мелкие
козыри», сатирических пьес
«Именинницы», «Склока»,
«Таракановщина»,
карикатур. Ткже был автором
ряда работ по теории и технике разговорного жанра
эстрады и цирка. Не раз сам
оформлял сборники своих
рассказов. Его монологи и
сценки входили в репертуар
лучших актеров В.Я. Хенкина, Б.Я. Петкера, Р. Зеленой,
А.И. Райкина и др. Умер
Виктор Ефимович Ардов в
1976 году.
105 лет назад родился Артур МИЛЛЕР, американский драматург, автор драм
«Смерть
коммивояжера»,
«Это случилось в Виши»,
комедии «Сотворение мира
и другие дела», пьес «Потолок архиепископа», «Американский хронограф», автобиографии «Сдвижение
времени.
Одна жизнь»,
президент
Пен-клуба в
1965 – 1971
годах. Артур
Миллер умер
в 2005 году.
95 лет назад родилась Маргарита Иосифовна АЛИГЕР
(ЗЕЙЛИГЕР), российский
поэт, прозаик, переводчик,
драматург. Первая публи-

кация в 1933 году. Автор
многочисленных
сборников стихов, поэм, путевых
очерков, книг, поэтических
переводов.
Всенародную
известность получила ее поэма «Зоя» о подвиге Героя
Советского Союза Зои Космодемьянской. Поэма «Твоя
победа» (1945) в полном
объеме ходила в списках.
Одна их сильнейших глав
поэмы посвящена еврейскому народу. Маргарита Иосифовна Алигер ушла из жизни в 1992 году.
105 лет назад родился Наум
Моисеевич КОРЖАВИН
(МАНДЕЛЬ), российский
поэт, драматург и эссеист.
В 1945 году поступил в Литературный институт им.
Горького, но в 1947 году в
разгар кампании против космополитов был арестован
и содержался на Лубянке,
а потом был выслан в Сибирь и Караганду. В Москву вернулся в 1954 году и
продолжил учебу в Литинституте. На жизнь зарабатывал перевродами. Первая
значительная подборка его
стихов появилась в знаменитых «Тарусских страницах».
Многие стихи поэта издавались в Самиздате. Его пьеса «Однажды в двадцатом»
была поставлена в Театре
им. Станиславского и имела
большой успех. Участвовал
в движении интеллигенции
в защиту Даниэля и Синявского. После этого его перестали печатать. В 1973 году
Коржавин эмигрировал в
США. В США и Германии
выходили сборники его стихов, поэмы, статьи и очерки.
В последние годы жизни он
часто приезжал в Россию.
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ШАЛОМ
Наум Моисеевич Коржавин
ушел из жизни в 2018 году.
Музыка
120 лет назад родился Константин Яковлевич ЛИСТОВ, российский композитор. Сотрудничал с рядом
драматических театров как
автор музыки, дирижер и
концертмейстер. Но наибольшую
известность
принесли ему
популярные
песни. Всего им написано около 800
песен. До сих пор исполняются его «Песня о тачанке»,
«Махорочка», «Ходили мы
походами», «В землянке»,
«Севастопольский вальс» и
многие другие. Автор музыкальных комедий, которые
ставились во многих театрах
страны. Константин Яковлевич Листов ушел из жизни в
1983 году.
Наука
140 лет назад родился Абрам Федорович ИОФФЕ,
российский физик, акаде-

мик АН СССР, почетный
член многих академий наук
и научных обществ мира.
Один из создателей рссийской физической школы,
пионер исследования полупроводников, организатор
и первый директор (1923 —
1951) физико-технического института в Ленинграде
(ныне носит его имя), Инстититута
полупроводников Академии Наук (с 1955
года) и Физико-агрономического института (с 1932
года). Инициатор создания
физико-технических институтов в Харькове, Днепре,
Свердловсе, Томске. Автор
научных трудов по прочности, пластичности, электропроводности твердого тела.
Абрам Федорович Иоффе
ушел из жизни в 1960 году.
135 лет назад родился
Нильс Хенрик Давид БОР,
датский
физик-теоретик,
доктор наук, профессор,
создатель выдающейся копенгагенской научной школы современной физики. Его
дипломный проект принес
ему Золотую медаль Датской королевской академии
наук. Создал собственную

модель атома, признанную
всем научным миром как
базовую. Сыграв свою роль,
позднее боровская модель
атома была заменена на более сложную квантово-механическую, основанную на
исследованиях его студентов и коллег. В 1930-х годах
вместе с рядом других ученых предложил капельную
модель ядра, давшую возможность разработать теоретическую основу деления
ядра, а в 1939 году определил, что уран-235 является
расщепляемым материалом.
Это открытие сыграло решающую роль при разработке
первой атомной бомбы. Выступал за мирное использование атомной энергии и
предупреждал об опасности
ядерного оружия. За заслуги в исследовании строения
атомов и испускаемого ими
излучения ему была присуждена Нобелевская премия
по физике (1922). Нильс Бор
умер в 1962 году.
Политический деятель
125 лет назад родился Леви
ЭШКОЛЬ (Лев ШКОЛЬНИК), израильский поли-

тический деятель, четвертый
премьер-министр
страны
(1963 — 1969). Окончил еврейскую школу в Вильнюсе.
В 18-летнем возрасте иммигрировал в Палестину. Во
время Первой мировой войны служил в Еврейском легионе. Один из основателей
Гистадрута (Израильский
профсоюз). В 1937 году вёл
переговоры об иммиграции
немецких евреев в Палестину. Член Пальмаха (особые
отряды). Министр обороны
в 1950 – 1951 годах. Один
из создателей оборонной
промышленности
Израиля. В 1952 – 1963 годах был
министром финансов Государства Израиль. Перед началом Шестидневной войны
сформировал первое правительство национального
единства. Война изменила
политическую карту, и главным политическим вопросом стал вопрос территорий,
занятых Израилем в ходе
войны. Леви Эшколь умер
в1969 году от инфаркта, находясь в должности премьера-министра
государства
Израиль.

ЮБИЛЯРЫ НОЯБРЯ
Литераторы
125 лет назад родился известный российский поэт
Эдуард Георгиевич (Годелевич)
БАГРИЦКИЙ
(ДЗЮБИН). Начал печататься в одесских журналах в 1915 году. С 1925 года
жил и работал в Москве. В
юности писал стихи о море,
птицах,
контрабандистах,
позднее – о «трехгранной откровенности штыка». Образ
комиссара Когана – одно из

немногих его обращений к
еврейской теме, хотя в этом
литературном образе мало
еврейского. К сожалению, о
своем еврействе поэт пиcал с
пренебрежением – «ржавые
евреи», «скисшие еврейские
сливки». Переводил других
поэтов, в том числе П. Маркиша. Умер Эдуард Георгиевич Багрицкий в 1934 году.
120 лет назад родился российский драматург и сценарист Иосиф Леонидович

ПРУТ.
Участник гражданской
войны.
Служил
командиром эскадрона
в
Первой конной армии. Один
из ведущих драматургов советского кино. Любители
театра и кино ласково называли его Оня. Среди его
лучших фильмов, ставших

классикой кино, «Тринадцать», «Секретарь райкома»,
«Моя любовь», «Ждите нас
на рассвете». Автор 38 пьес
и 28 сценариев. Работал до
глубокой старости. Умер
Иосиф Леонидович Прут в
1996 году.
95 лет назад родился Юлий
Маркович
ДАНИЭЛЬ,
российский прозаик, поэт,
переводчик, диссидент. Со
школьной скамьи ушел на
фронт. Был тяжело ранен.
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ШАЛОМ
Его прозаические произведения «Говорит Москва»,
«Руки», «Искупление», «Человек из МИНАПа» были
опубликованы за границей
под псевдонимом Николай
Аржак. Факт зарубежной
публикации стал причиной
ареста Даниэля и его коллеги А.Д. Синявского. В 1966
году Даниэль был осужден
на 5 лет лагерей строгого режима. После освобождения
в 1970 году он зарабатывал
на жизнь стихотворными переводами. В России его произведения начали издавать
только с 1988 года. 17 октября 1991 года дело Юлия Даниэля было пересмотрено за
отсутствием в его действиях
состава преступления. Умер
Юлий Маркович Даниэль в
1988 году.
Кино и театр
120 лет назад родился знаменитый российский актер
и режиссер Осип Наумович
АБДУЛОВ. С 1919 года в
лучших театрах и студиях Москвы и Ленинграда
успешно играл множество
ролей. С 1933 года снимался в кино, играя в основном
небольшие роли. Наиболее
значительная работа в кино
– Джон Сильвер («Остров
сокровищ», 1938). С 1924
года работал на радио как
актер
и
режиссер.
Организатор художественного
радиовещания
для детей.
Поставил
свыше 200 радиоспектаклей.
Много выступал в концертах. Вел педагогическую работу. Умер Осип Наумович
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Абдулов в 1953 году.
Миллионы
поклонников
выдающейся балерины ХХ
века Майи Михайловны
ПЛИСЕЦКОЙ
отмечают
в ноябре 95-летие со дня ее
рождения.
Мать балерины – актриса немого
кино Рахиль
Михайловна
Мессерер
(1902
– 1993). Ее отец, крупный
хозяйственник, был расстрелян в годы репрессий, а мать
тогда же посажена в тюрьму.
Балерина станцевала множество партий в Большом
театре и во многих других
театрах мира, в том числе в
спектаклях лучших балетмейстеров мира. Снималась
в кино, была художественным руководителем балетных трупп Италии и Испании. Автор книги «Я, Майя
Плисецкая». Кроме высших
отличий СССР и России награждена высокими наградами Франции и Испании,
доктор Сорбонны.
80 лет назад родилась Алла
Исааковна
СУРИКОВА,
российский кинорежиссер
и сценарист. Работала на
Киевском телевидении и
на киностудии им. Довженко. Сняла полюбившиеся
зрителям фильмы: «Предположим,
ты
капитан», «Суета
сует»,
« Б у д ь те
моим
мужем»,
« И щ и т е
женщину»,
«Искренне Ваш», «Человек с
бульвара Капуцинов» (лучший художественный фильм

на Международном кинофестивале в Лос-Анджелесе),
«Две стрелы», «Чокнутые»,
«Дайте чуду шанс», “Московские каникулы», «Хочу
в тюрьму». Всего ею снято
более 20 художественных
фильмов, несколько документальных картин, написано пять сценариев.
Наука
95 лет назад родились близнецы Рой Александрович
и Жорес Александрович
МЕДВЕДЕВЫ. Рой Александрович,
российский
политический деятель, публицист, историк, правозащитник и диссидент. С
начала 1960-х годов был
участником правозащитного движения. В 1964 – 1971
годах ежемесячно публиковал материалы в самиздате.
За рукопись книги о Сталине «К суду истории» в
1969 году был исключен из
КПСС. В 1989 – 1991 годах
– народный депутат и член
Верховного Совета СССР.
Автор книг и статей по советскому периоду истории
России. Жорес Александрович — советский диссидент,
российский и британский
биолог и писатель. Работал
в Никитском ботаническом
саду, откуда был уволен в
1962 году за нписание книги «Биологическая наука и
культ личности». Потом ученый работал в Институте медицинской радиологии, где
создал свою лабораторию, но
снова был уволен в 1969 году
за борьбу с лысенковщиной.
После помещения Ж.А. Медведева в психиатрическую
больницу, но успешную коллективую борьбу ведущих
ученых и писателей СССР в
его защиту, ученый выехал в
Великобритнию, где и рабо-

тал до конца жизни. Автор
170 научных трудов. Жорес
Александрович
Медведев
умер в 2018 году в Лондоне.
Композиторы
100 лет назад родился Ян
Абрамович ФРЕНКЕЛЬ,
российский композитор. В
1942 – 1945
годах служил в действующей
армии
на
фронтах
Второй мировой войны. С 1946
года играл в разных оркестрах, был дирижером, сочинял музыку. С 1960-х годов
посвятил себя сочинению
песен и стал одним из самых
популярных
российских
композиторов-песенников.
Автор множества песен, которые до сих пор входят в
репертуар исполнителей. С
ним сотрудничали лучшие
поэты, певцы и музыканты. Ян Френкель выступал
в концертах с исполнением
собственных песен, обычно
публика пела вместе с ним.
Его произведения были в
репертуаре Людмилы Зыкиной, Иосифа Кобзона, Георга
Отса, Нани Брегвадзе, Марка Бернеса, Эмиля Горовца,
Майи Кристалинской, Анны
Герман и других известных
российских и зарубежных
певцов. Автор музыки к драматическим спектаклям, кинофильмам, мультфильмам.
Снялся, как актёр, в трёх
фильмах. Автор статей на
музыкально-публицистические темы. Умер Ян Абрамович Френкель в 1989 году.
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НАТАН-КЛУБ
Владимир Лядов
ОТ АВТОРА
В бездельной пребывая позе,
Замаливая рифмования грешки,
Я анекдоты, писанные в прозе,
Забавно превратил в стишки.
ПЕРЕД КАЗНЬЮ
- Палач, закону не перечь.
И ведьму эту непременно сжечь.
- Но, сэр, она красивая,
И сразу сжечь не в силах я.
- Тебе свихнула шалая мозги?
Ну, хорошо… Потом сожги!
У НЕВРОПАТОЛОГА
-Ну, что ж, невроз, с таким живут немерено.
Пусть не волнуются родные и друзья.
- Скажите, доктор, вы уверены,
Что хватит нАдолго меня?
ОДЕССИТЫ О СТАРОСТИ
Старость в том, шо, как бы ни старались,
Из главных органов у нас токо глаза остались.
Но, Изя, тем мы бесконечно горды,
Шо взгляд наш непременно твёрдый.
В КАРАНТИНЕ
Я с мужем в пандемию в магазин пошла,
Там в масках все, такие вот дела.
Похоже, что домой не с ним пришла.
Мой лучше муж, чем тот, что привела.
В ОДЕССЕ У ЗУБНОГО ВРАЧА
- Два зуба удалить немедленно!
Сто долларов оплата только.
- И шо? За две минуты, доктор, столько?
- Хорошо, тащить я буду медленно.
ЕВРЕЙСКОЕ КАЧЕСТВО
В боевой всегда еврей позиции
И разгуляться не даёт Судьбе.
С другими в вечной оппозиции.
Порой и к самому себе.
БУДЬТЕ, МУЖИКИ, НА СТРАЖЕ
Будьте, мужики, на страже!
Бабники мы от природы, братцы.
Помните: сапёры опытные даже
Могут на секс–бомбе подорваться.
23 сентября 2020 года
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